Пермский национальный исследовательский политехнический университет
ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВА И ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в семинаре
«Современная спелеотерапия в калийных рудниках и
сильвинитовая спелеоклиматотерапия:
- результаты и перспективы»,
а также в мастер-классе доц. Л.А. Вериховой
«Концепция и механизмы воздействия сильвинитовой спелеотерапии»,
которые состоятся в рамках
I Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы обеспечения безопасности
добычи и использования калийно-магниевых солей»,
посвященной проблемам
1) обеспечения безопасности и управления рисками на производстве,
2) обеспечения безопасности ведения горных работ на калийных рудниках,
3) методам и средствам использования уникальных свойств калийно-магниевых солей в
лечебно-оздоровительных и иных негорнодобывающих целях.
Конференция пройдет 14-15 мая 2018 года в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете и приурочена к 70-летию со дня рождения известного ученого и
педагога Файнбурга Григория Захаровича.
Формат проведения конференции: первый день – общее пленарное заседание; второй день –
проведение трех секционных заседаний;
1. Общие проблемы обеспечения безопасности и управления рисками
- Внедрение концепции «Нулевой травматизм» и риск-ориентированного подхода в практику
обеспечения охраны труда в Российской Федерации.
- Создание и обеспечение функционирования СУОТ и СУПБ.
- Практические подходы к идентификации опасностей и оценке риска.
2. Обеспечение безопасности ведения горных работ на калийных рудниках
- Обеспечение ведения горных работ средствами вентиляции.
- Средства контроля и автоматического управления безопасностью.
- Экологические проблемы добычи калийно-магниевых солей и их переработки
3.Методы и средства использования уникальных свойств калийно-магниевых солей в
лечебно-оздоровительных целях
- технологии снятия стресса и повышения работоспособности в сильвинитовых
спелеоклиматических классах, офисах и SPA.
Участники конференции получат современные пособия по системам управления охраной
труда, обеспечению средствами индивидуальной защиты, проведению идентификации опасностей и
оценки риска, спелеоклиматотерапии.
К началу работы Конференции будут изданы материалы конференции, входящие в РИНЦ
(требования к подготовке материалов для публикации прилагаются).
Все участники конференции получат именные сертификаты, удостоверяющие их участие и
повышение соответствующей компетентности.

Подробности в приложениях и по телефону
Тел./факс: 8 (342) 2-198-042; 2-198-142; 2-198-369; Е-mail: PermХconf@mail.ru.

