
Участие в первой Квест-конференции по охране труда Красноярского 
края 

 

Квест-конференция «Культура безопасности труда – инновационные 
решения от производителей» впервые  прошла  в Красноярске 28 февраля в 
выставочно-деловом центре Mix Max. 

 

 

 

 

Мероприятие  было организовано агентством труда и занятости 
Красноярского края при содействии производителя и поставщика средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) – «Красноярск-Восток-Сервис». В 
мероприятии приняли участие  70 специалистов по охране труда, в том числе 
специалист по охране труда МБДОУ №9 Ольга Софронова. 



 

 

Квест-конференция проводилась при участии ведущих производителей 
средств индивидуальной защиты: ООО «Техноавиа – Красноярск», ООО 
«Красноярск-Восток-Сервис» и ООО «Центр Спецодежды Красноярск». 

Открыла Квест-конференцию по охране труда заместитель руководителя 
агентства Татьяна Крылова, которая отметила, что в крае взят курс на 
«нулевой травматизм».  



 

Важным винтиком культуры безопасности труда является грамотное 
использование средств индивидуальной защиты. В фойе были организованы 
локации организаций, производящих СИЗ, из «умных» тканей.  

 

 

В первой части мероприятия были продемонстрированы инновационные 
разработки в сфере охраны труда. Представитель ООО «Техноавиа – 
Красноярск», раскрыл «Современные тенденции в производстве СИЗ и 
специальной обуви»: Начальник отдела маркетинга и рекламы  группы 
компаний (ГК) «Восток-Сервис» представила  «Комплексную защиту для 
сварщика», костюм «Зевс». Представитель ООО «Центр Спецодежды 
Красноярск» раскрыл Тему «Риски электрической дуги и ее поражающие 
факторы» и представил костюм «Энергия». 



 

В качестве эксперта на конференции выступила начальник отдела 
страхования профессиональных рисков Красноярского регионального 
отделения Фонда социального страхования Еремина Л.В.  Любовь  
Владимировна  рассказала о финансовом обеспечении предупредительных  
мер по сокращению производственного травматизма и производственных 
заболеваний работников и изменениях в 2018 году. Основные изменения 
2018 года –СИЗ из российских тканей.   

Во второй части состоялась Квест – игра «Знатоки охраны труда», где  
представителей предприятий ждал  увлекательный квест по тематическим 
станциям – «Комплексная защита сварщика», «Работа на высоте», «Защита 
органов дыхания», «Защита от воздействий термических рисков 



электрической дуги» и пр., на которых  выполнялись различные задания по 
охране труда и промышленной безопасности. 

 

В рамках конференции пришедшие получили консультации специалистов 
агентства труда и занятости населения Красноярского края, Фонда 
социального страхования и Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае, производителей средств индивидуальной защиты 

Заместитель руководителя агентства Татьяна Крылова отметила, что новый 
формат мероприятия способствует формированию культуры охраны труда. 


