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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ НЕДЕЛЮ ОХРАНЫ      ТРУДА! 
 

Организационный комитет по подготовке и проведению Всероссийской недели охраны труда 
благодарит Вас за участие в ее работе!  

Мы приложим все усилия, чтобы мероприятия Недели прошли на высоком организационном 
уровне, а Ваше пребывание на площадках Недели было удобным и комфортным. 

 
 

 

Транспортное обслуживание для участников организовано в период с 21 по 26 апреля 2019 г.  
по маршрутам: 
 

ДВИЖЕНИЕ ШАТТЛОВ МЕЖДУ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ УЗЛАМИ И ПЛОЩАДКОЙ (ГМЦ) 

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ 21 АПРЕЛЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Аэропорт Сочи - Аккредитованные отели 

Ж/д вокзал «Адлер» - Аккредитованные отели 

8:00 - 20:00 (интервал движения 30-40 минут) 

8:00 - 20:00 (интервал движения 40-50 минут) 

 МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ 22*, 23, 24, 25 АПРЕЛЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Аэропорт Сочи – ГМЦ - Аэропорт Сочи 

Ж/д вокзал «Адлер» - ГМЦ – Ж/д вокзал «Адлер» 

8:00 - 20:00 (интервал движения 30-40 минут) 

8:00 - 20:00 (интервал движения 40-50 минут) 

ГМЦ – Аккредитованные отели – ГМЦ  8:00 - 20:00 (интервал движения 20-30 минут) 

 МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ 26 АПРЕЛЯ** ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Аккредитованные отели – ГМЦ - Ж/д вокзал «Адлер» - 
Аэропорт Сочи 

8:00 - 20:00 (интервал движения 40-50 минут) 

 

* 22.04 после 18:00 маршрут следует напрямую в аккредитованные отели без заезда в ГМЦ 
** Рассчитывайте время прибытия в аэропорт 26 апреля, с учетом проезда шаттла через все аккредитованные отели 

 

ДВИЖЕНИЕ ШАТТЛОВ МЕЖДУ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ОТЕЛЯМИ И ПЛОЩАДКОЙ (ГМЦ) 

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ  22,23, 24, 25 АПРЕЛЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

№1 - Парковый квартал - Прибрежный квартал - Отель Имеретинский - ГМЦ и 
обратно 

        08:00 - 19:00 
(интервал движения 20-30 

минут) 

№2 - Bridge Resort - Город-отель "Бархатные сезоны" (корпус "Екатерининский 
квартал") - ГМЦ и обратно 

№3 - Отель Арфа Парк - Radisson Blu Paradise Resort & Spa - ГМЦ и обратно 

№4 - Radisson Blu Resort & Congress, Морской квартал - ГМЦ и обратно 

№5 - Русские Сезоны Делюкс Отель - ГМЦ и обратно 

№6 - Отель Богатырь - ГМЦ и обратно 

Трансферы организованы автобусами и микроавтобусами с табличкой «Неделя охраны труда»            
на лобовом стекле. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Трансфер участников, приехавших в другие дни и время, а также в 
неаккредитованные отели, организуется участниками самостоятельно. 

Для заказа индивидуального трансфера рекомендуем обратиться по телефону: +7 (862) 296-05-04. 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ НЕДЕЛИ 



 
 
 

Вопросами размещения участников занимается аккредитованный туроператор Недели - ООО 
«Ривьера-Сочи». 

По всем вопросам, связанным с бронированием, оплатой, заселением в отели необходимо 
обращаться к аккредитованному туроператору по телефонам:  
+7 (862) 269-44-20 (многоканальный), 8-800-100-10-55 (бесплатная линия),  
+7 (988) 233-01-30 (дежурный мобильный телефон). 

 

Список аккредитованных отелей Недели: 

• Radisson Blu Congress 
• Имеретинский. Аппарт-отели 
• Radisson Blu Paradise 
• Имеретинский отель 
• Отель Богатырь  

• Бархатные сезоны 
• Арфа парк Отель 
• Адлер отель (ex.Русские сезоны) 
• Bridge Resort 
• Сириус Парк (ex.Tulip) 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! При бронировании проживания не через официального 
аккредитованного туроператора, организаторы не несут ответственности за размещение в отелях. 

Выдача бухгалтерских документов и договоров на размещение производится во все дни работы 
ВНОТ 2019 на стойке «Ривьера-Сочи» на 2 этаже Главного медиацентра. 

 
 

Главный медиацентр является режимным объектом.  
Доступ на площадку осуществляется исключительно при предъявлении бейджа участника.  
Доступ на территорию Главного медиацентра с большими сумками и чемоданами запрещен. 

Аккредитацию обязаны пройти все зарегистрированные участники! 
 

Процедура аккредитации заключается в проверке документов, удостоверяющих личность участника 
(паспорт, водительское удостоверение, военный билет) и выдаче бейджа участника с информацией 
о категории участия, правах доступа в помещения Главного медиацентра и наличии питания.  
 
Бейдж, а также документ, удостоверяющий личность, следует иметь при себе в течение всего 
времени работы Недели. Передача бейджа третьим лицам запрещена! 

ВАЖНО! Бейдж выдается участнику, если им внесены все запрашиваемые сведения в личном 
кабинете, произведена оплата регистрационных взносов (за исключением отдельных категорий 
участников, освобожденных от уплаты взносов). 

Наличная оплата регистрационного взноса будет приниматься в кассах в зоне аккредитации. 
 

МЕСТО АККРЕДИТАЦИИ: ВРЕМЯ АККРЕДИТАЦИИ: 

КПП №1 Главного медиацентра 

22 апреля с 9:00 до 18:00 - выделенный день для аккредитации 

23 - 24 апреля с 8:00 до 16:00 
25 апреля с 8:00 до 15:00 

 

Во избежание потери времени и ожидания в очередях РЕКОМЕНДУЕМ проходить процедуру 
аккредитации заблаговременно.  
 

Пакет участника выдается в зоне аккредитации при получении бейджа участника (КПП №1). 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НЕДЕЛИ 

АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НЕДЕЛИ 



 
 

В перерывах между сессиями деловой программы Недели участники смогут пообедать, а также 
провести деловые переговоры за чашкой кофе в зоне кафе на фудкорте. 
 

НАЗВАНИЕ ДАТА ВРЕМЯ РАБОТЫ МЕСТО 

           
Кофе-брейк* 

23 апреля 
 

24, 25 апреля 

9:00 – 13:00 
 

9:00 – 12:00 

 
Фудкорт 

 
 

Обед 

 

23 апреля 
 
 

24, 25 апреля 

12:00 - 13:00 
15:00 – 17:00 

 
12:30 – 16:00 

 
Ресторан для участников / 
Ресторан для VIP-участников 

* 23 апреля c 13:00 и 24,25 апреля с 12:00 в зоне фудкорта работает кафе для всех посетителей 
 

Во время обеда и кофе-брейка необходимо иметь при себе бейдж.  
Дополнительное приобретение обедов возможно в кассе у входа в «Ресторан для участников». 

 

 

Вся информация о Неделе, организационные вопросы, а также подробная актуальная программа 
мероприятий Недели размещены на официальном сайте Недели vssot.aetalon.ru и представлены в 
буклете участника Недели и информационных материалах, выдаваемых при аккредитации. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ: 09:00 – 17:00. 
 

В течение нескольких дней на площадках Недели пройдут мероприятия по широкому комплексу 
актуальных вопросов, представляющих практический интерес для специалистов, с анализом 
нормативно-правовой базы и направлений ее совершенствования, представлением лучших 
практик. 
 

Основные блоки деловой программы Недели: 
 

• Деловые мероприятия (конференции, семинары, панельные дискуссии, круглые столы) по 
различным направлениям. 

• Международный блок. 

• Закрытые совещания и заседания федеральных органов исполнительной власти, 
общественных и профессиональных объединений. 

• Консультационные пункты федеральных органов исполнительной власти. 

• Открытые лекции по актуальным вопросам охраны, психологии и медицины труда. 

• Семинары, курсы повышения квалификации, тренинги, деловые игры. 

• Мероприятия крупных компаний и общественных объединений. 

• Торжественное награждение победителей и призеров Всероссийских конкурсов. 

• Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2019. 

 
Настоятельно рекомендуем предварительно и заблаговременно спланировать свою программу 
участия в Неделе, это позволит Вам наиболее эффективно распределить свое время, заранее 
забронировать место в аудиториях и получить максимум пользы от пребывания на мероприятии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ 



 
 
В период проведения Всероссийской недели охраны труда 2019 года участникам и гостям форума 
будет представлена разнообразная культурная программа. 
В течение мероприятия на открытой сцене Главного медиацентра вас ждут выступления творческих 
коллективов Краснодарского края. 
В зоне делового общения будет работать Выставка детского рисунка. 
 
23 апреля - Приветственный фуршет для участников Недели  
в шатре «Oscar Event Hall» (Голубая улица, 16А/18). 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Вход на мероприятие только для оплативших пакет участия «Участник» и «VIP». 
 

ЭКСКУРСИИ 
По вопросам экскурсионного обслуживания рекомендуем обратиться в официальное 
экскурсионное бюро «РУТА» на стойку «Экскурсионное обслуживание» в зоне аккредитации  
на КПП №1 или по телефону: +7 (862) 296-05-04, info@rutasochi.ru 

 

 

Отчетные документы выдаются 23 – 25 апреля с 10:00 до 16:00 на 2 этаже Главного медиацентра на 
стойках «Выдача документов» при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
водительское удостоверение, военный билет), доверенности на право получения и подписания 
документов (при необходимости), оригинала договора на участие (с подписью и печатью 
организации) и бейджа участника. 
 

Организациям, не получившим акты в г. Сочи, пакет оригиналов документов будет направлен по 
Почте России после завершения Недели.  
 
Отдать уже подписанный со стороны вашей организации акт, а также поставить отметку в 
командировочном удостоверений вы сможете на стойке «ПРИЕМ АКТОВ, КОМАНДИРОВОЧНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ» в зоне «Выдачи документов». 

 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ: 
На площадке Недели расположены 
информационные пункты, в которых участникам 
предоставляется вся необходимая информация 
о Неделе. Также на данных стойках 
предоставляются услуга печати документов. 
 
ИНТЕРНЕТ: 
На площадке для участников предоставляется 
бесплатный доступ в интернет через сеть Wi-Fi 
BHOT-2019 c аутентификацией по SMS. 
 
СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД: 
Проведение стратегической пленарной сессии 
и мероприятий с участием международных 
экспертов обеспечивается синхронным 
переводом в языковой паре «русский – 
английский». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Место проведения основных мероприятий 
Недели: Главный медиацентр 
Адрес: г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский 
пр-т, 1 

 
Официальный web-сайт: www.vssot.aetalon.ru 
Общий e-mail: not@aetalon.ru 
Многоканальный телефон контактного центра 
Недели: +7 (495) 411-09-98 

 
Всероссийская неделя охраны труда 

Всероссийская неделя охраны труда 

@vnot2019 

ВЫДАЧА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


