Project Using synergies with the countries of the Eastern Partnership in the field of Quality
Infrastructure

Agenda
Training on Personal Protective Equipment
(legal requirements, enforcement mechanisms and case studies)
Target audience: market surveillance professionals in Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Moldova,
Georgia
Date: 23/24 November 2021, from 9.00 – 15.30 (dial in from 8.45) (UTC+1, CET time zone)

Access: Day 1 (November 23):
https://metrology.webex.com/metrology-en/j.php?MTID=md3cc1214530603b6d8cde41f5ad6a79e

Meeting password: 9pjTszBAQ36

Day 2 (November 24):
https://metrology.webex.com/metrology-en/j.php?MTID=m192df4658b25ac69238e323b62716cb5
Meeting password: ztP3gqMa2G5

Please use Mozilla Firefox or Google Chrome as preferred browser
Objectives:
•

To explain in detail the requirements on personal protective equipment in EU,
applicable regulation and the enforcement mechanisms;

•

To train on the information exchange systems for unsafe and non-compliant products
and the control results in EU;

•

To present and discuss the practical examples on personal protective equipment;

•

To discuss the issues on enforcement of personal protective equipment
requirements.

Language:
•

Simultaneous interpretation English – Russian

•

Interpreters:

•

For questions/comments: via the webex chat
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Agenda
Day one 23.11.2021.
Time
9.00-9:15

9:15-10:45

10:45-11:00
11:00-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00

15:00-15:30

Topic
Opening of the meeting,
Agenda and rules
introduction of the participants
Presentation of PPE Regulation 2016/425:
Introduction with the PPE area
Short historic overview of PPE (Directive
89/686/EEZ)
General provisions, obligation of economic
operators, conformity of the PPE, conformity
assessment, notification of conformity
assessment

Speaker
Project representative
Ante Fuzul

Coffee break
Presentation of PPE Regulation 2016/425:
Union market surveillance, delegated and
implementing acts, transitional and final
provisions, annexes with overview of
categories of PPE and modules, EC
Declaration of conformity

Ante Fuzul

Lunch break
Risk assessment – introduction with RAG
calculator, overview of RAPEX and ICSMS
information in a way of activity planning;
Market surveillance techniques in PPE area
Questions and answers
Closing of the day

Ante Fuzul

Participants
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Day two 24.11.2021.
Time
9.00-9:15
9:15-10:45

10:45-11:00
11:00-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00

15:00-15:30

Topic
Wrap up of the first day
Agenda for the second training day
Examples:
Short introduction with gloves against
viruses and facial mask (regulation,
standard, check list) – overview of one
sample of mask and one sample of glove
results
Question and discussion about results of
inspection

Speaker
Project representative
Ante Fuzul

Coffee break
Examples:
Short introduction with high visibility vests
(regulation, standard, check list) – groups
(each state one group) – one sample to
check
Question and discussion about results of
inspection

Ante Fuzul

Lunch break
Examples:
Short introduction with gloves against
mechanical risk (regulation, standard, check
list) – groups (each state one group) – one
sample to check
Question and discussion about results of
inspection
Questions and answers
Closing of the training

Ante Fuzul

Participants
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Проект Использование синергии со странами Восточного партнерства в области
инфраструктуры качества
Повестка дня
Обучение по средствам индивидуальной защиты
(правовые требования, механизмы обеспечения соблюдения и практические
исследования)
Целевая аудитория: специалисты по надзору за рынком в Украине, Армении,
Азербайджане, Молдове, Грузии
Даты: 23/24 ноября 2021 года, с 9.00 до 15.30 (сеанс с 8.45) (UTC+1, часовой пояс CET)

Доступ: 1 день (23 ноября):
https://metrology.webex.com/metrology-en/j.php?MTID=md3cc1214530603b6d8cde41f5ad6a79e
Пароль встречи: 9pjTszBAQ36

2 день (24 ноября):
https://metrology.webex.com/metrology-en/j.php?MTID=m192df4658b25ac69238e323b62716cb5
Пароль встречи: ztP3gqMa2G5
Пожалуйста, используйте Mozilla Firefox или Google Chrome в качестве предпочтительного браузера

Задачи:

•

Подробно разъяснить требования к средствам индивидуальной защиты в
ЕС, действующие нормативные акты и механизмы их применения;

•

Обучить системам обмена информацией о небезопасной и
несоответствующей продукции и результатах контроля в ЕС;

•

Представить и обсудить практические примеры по средствам
индивидуальной защиты;

•

Обсудить вопросы обеспечения соблюдения требований к средствам
индивидуальной защиты.

Язык:
•

Синхронный перевод английский – русский

•

Переводчики:

•

Вопросы/комментариии: припомощи webex-чат
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Повестка дня
День первый 23.11.2021.
Время
9.00-9:15

9:15-10:45

10:45-11:00
11:00-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00

15:00-15:30

Тема
Открытие заседания,
Повестка дня и правила
представление участников
Презентация Постановления о СИЗ
(средствах индивидуальной защиты)
2016/425:
Введение в область СИЗ
Краткий исторический обзор СИЗ
(Директива 89/686/EEZ)
Общие положения, обязательства
экономических операторов, соответствие
СИЗ, оценка соответствия, уведомление
об оценке соответствия

Докладчик
Представитель проекта
Анте Фузул

Перерыв на кофе
Презентация Постановления о СИЗ
2016/425:
надзор за рынком Союза,
делегированные и исполнительные акты,
переходные и заключительные
положения, приложения с обзором
категорий СИЗ и модулей, декларация
соответствия ЕС

Анте Фузул

Обеденный перерыв
Оценка рисков - введение с
использованием калькулятора RAG,
обзор информации RAPEX и ICSMS в
рамках планирования деятельности;
методы наблюдения за рынком в области
СИЗ
Вопросы и ответы
Завершение дня

Анте Фузул

Участники
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День второй 24.11.2021.
Время
9.00-9:15
9:15-10:45

10:45-11:00
11:00-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00

15:00-15:30

Тема
Подведение итогов первого дня
Повестка дня второго учебного дня
Примеры:
краткое ознакомление с перчатками
против вирусов и маской для лица
(регламент, стандарт, контрольный
список) - обзор результатов проверки
одного образца маски и одного образца
перчаток.
Вопросы и обсуждение результатов
проверки

Докладчик
Представитель проекта
Анте Фузул

Перерыв на кофе
Примеры:
краткое введение при использовании
жилетов повышенной видимости
(регламент, стандарт, контрольный
список) - группы (в каждой стране одна
группа) - один образец для проверки
Вопросы и обсуждение результатов
проверки

Анте Фузул

Обеденный перерыв
Примеры:
краткое введение при использовании
перчаток против механического риска
(регламент, стандарт, контрольный
список) - группы (каждый представитель
страны - одна группа) - один образец для
проверки
Вопросы и обсуждение результатов
проверки
Вопросы и ответы
Завершение тренинга

Анте Фузул

Участники
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