
  

 

  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие 

в Международной научно-практической конференции 

«Развитие системы оказания помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях на современном этапе: 

опыт, проблемы, перспективы» 
 
 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких 

технологий) совместно с Главным управлением пожарной охраны МЧС России проводит 

Международную научно-практическую конференцию «Развитие системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на современном этапе: опыт, проблемы, 

перспективы» (далее – Конференция), приуроченную к 30-летию МЧС России. 

К участию в работе Конференции приглашаются: представители федеральных органов 

исполнительной власти; специалисты экстренных служб, реагирующих на дорожно-транспортные 

происшествия (далее – ДТП); представители структурных подразделений центрального аппарата, 

территориальных органов,  организаций и учреждений МЧС России; преподаватели, студенты, 

курсанты и слушатели высших учебных заведений, а также специалисты заинтересованных 

организаций, в том числе международных, занимающихся вопросами развития системы спасения 

пострадавших в ДТП. 

По итогам работы Конференции будет подготовлен сборник материалов (далее – сборник). 
 

Цель Конференции: обмен опытом и обсуждение вопросов по совершенствованию системы 

оказания помощи пострадавшим в ДТП. 

Дата, время проведения: 10 сентября 2020 года. 

Начало работы Конференции: 11:00. 

Регистрация: 10:00-10:50. 

Место проведения: г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7, конференц-зал. 

Организаторы: Главное управление пожарной охраны МЧС России; Департамент спасательных 

формирований МЧС России; ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по 

проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр 

науки и высоких технологий). 

Форма участия: очная (выступление с докладом, участие без доклада), заочная (публикация 

доклада в сборнике). 

Рабочий язык Конференции: русский. 

Контактная информация: e-mail: mnpk_dtp@mail.ru. 



Основные направления работы Конференции 
 

 Безопасность дорожного движения в Российской Федерации 

 Зарубежный опыт специалистов экстренных служб в области реагирования и ликвидации 

последствий ДТП 

 Межведомственное взаимодействие и организация реагирования экстренных служб на ДТП 

 Основные направления совершенствования системы спасения пострадавших в ДТП в 

Российской Федерации 

 Нормативное правовое, организационное и методическое обеспечение повышения 

эффективности деятельности экстренных служб в области ликвидации последствий ДТП 

 Современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и технологий для 

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП и оказания 

помощи пострадавшим 

 Методы и приемы оказания психологической помощи пострадавшим в ДТП 

 Профессиональная подготовка специалистов экстренных служб, привлекаемых к ликвидации 

последствий ДТП 

 Научная деятельность в области системы спасения пострадавших в ДТП и реализация 

целевых программ 

 Пропаганда и формирование культуры безопасного поведения на улицах и дорогах у 

подрастающего поколения 

 Опыт разрешения ситуаций при возникновении претензий по возмещению ущерба за 

причиненный вред имуществу физических лиц в результате проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий ДТП 

 

Регистрация участников Конференции 

В целях своевременного оформления пропуска для прохода в административное здание 

МЧС России, формирования программы и списка участников Конференции до 01 сентября 2020 года 

необходимо направить в адрес организаторов заполненную регистрационную карточку 

(с обязательным указанием паспортных данных). 

Для прохода в административное здание МЧС России при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), и средство индивидуальной защиты (маску). 

Участникам будут вручены сертификаты, подтверждающие участие в работе Конференции. 

 

Требования к выступлению с докладом 

Все выступления должны сопровождаться презентационными материалами. Время 

выступления с докладом – до 15 минут. 

Доклад (в формате .doc/.docx) и презентационные материалы (в формате .ppt/.pptx) направляются 

в адрес организаторов Конференции до 09 сентября 2020 года. 

 

Требования к оформлению доклада для публикации в сборнике 

Объем доклада – не более 10 страниц. 

Текст доклада должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word: формат – А4, 

ориентация – книжная, все поля – по 2 см, выравнивание текста – по ширине, отступ первой строки 

абзаца – 1,25 см, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,15.  

Сборник материалов Конференции  будет опубликован в Российской научной электронной 

библиотеке (ELIBRARY), интегрированной с Российским индексом научного цитирования 

(РИНЦ), и на Информационно-образовательном портале по современным методам, формам и 

приёмам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (www.dtprescue.ru).  

Представляя материалы для опубликования в сборнике, автор(ы) гарантирует(ют): отсутствие 

плагиата и других форм неправомерного использования результатов чужой интеллектуальной 

деятельности; надлежащее оформление всех заимствований текста; достоверность сведений о себе. 



Пример оформления доклада для публикации в сборнике 
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(Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4, стр. 2) 

 

Аннотация. В статье.... 
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Abstract. In the article ...  
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