
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«Актуальные направления развития социально-гигиенического 
мониторинга и анализа риска здоровью» 

 
В соответствии с планом основных организационных мероприятий Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2013 год 
и приказом руководителя Федеральной службы по  надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 26.02.2013  № 68,  в г. Перми 15-17 мая 2013 г. 
проводится Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Актуальные направления развития социально-гигиенического мониторинга и 
анализа риска здоровью». 

 

 
Организаторы Конференции: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения».  

 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Фундаментальные и прикладные аспекты оценки риска здоровью при воздействии 
вредных факторов среды обитания на здоровье.  

2. Совершенствование системы социально-гигиенического мониторинга.  
3. Оценка и доказательство вреда здоровью населения в задачах государственного 

контроля и надзора (расследования, исследования, экспертизы). 
4. Научные основы гармонизации с международными требованиями отечественных 

санитарных требований и норм, в том числе в сфере технического регулирования. 
5. Наилучшая лабораторная практика в обеспечении социально-гигиенического 

мониторинга и анализа риска. 
  

Научная программа Конференции включает в себя:  
-  проведение пленарных и секционных  заседаний; 
-  презентацию стендовых докладов; 
-  проведение конкурса «Лучшая работа молодого ученого»; 
- учебный семинар «Современные методические подходы к оценке риска здоровью, 
связанного с разнородными факторами среды обитания».  

В рамках семинара будет впервые проведена учеба по актуальным методам оценки риска 
здоровью при воздействии факторов среды обитания в соответствии с утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко методическими рекомендациями:  

 Оценка риска для здоровья населения  при воздействии  переменных электромагнитных 
полей (до 300 ГГЦ) в условиях  населенных мест (МР 2.1.10.0061-12);  

 Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума (МР 2.1.10.0059-
12); 

 Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения 
(МР 2.1.10.0033-11); 

 Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии химических веществ 
на основе построения эволюционных моделей (МР 2.1.10.0062- 12); 

 Оценка риска здоровью населения при воздействии факторов микробной природы, 
содержащихся в пищевых продуктах. Методические основы, принципы и критерии 
оценки (МР 2.1.10.0067-12). 

Слушатели семинара получают: 
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 пакет методических документов; 
 программные продукты для реализации методик оценки риска здоровью при 

воздействии  переменных электромагнитных полей и транспортного шума;  
 обучение практическому применению методических рекомендаций с использованием 

офисного программного обеспечения (MS Excel). 
По окончании семинара, слушателям оформляется удостоверение о тематическом 

усовершенствовании. 
 
 

ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Форма участия в конференции очная: 
- участие с докладом; 
- участие со стендовым докладом; 
- участие с публикацией (-ми), но без доклада; 
- участие без публикации и доклада; 
 

Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку (Приложение № 1) и не 
позднее 01 апреля 2013 г. направить ее  по адресу: 615045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82, 
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения», по факсу (342) 237 25 34 или по электронной почте 
forum@fcrisk.ru  Оргкомитет конференции. 

 
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2) строго                     

до 01 апреля 2013 г.  
В рамках конференции будет проведен конкурс «Лучшая работа молодого ученого» 

(Приложение 3). 
                 Сумма регистрационного взноса на одного человека составляет при очной форме 
участия 2000 рублей (в том числе НДС 18%). Регистрационный взнос на одного человека при 
очной форме участия без публикации и докладов составляет 1400 рублей. 
Регистрационный взнос дает право на участие во всех официальных мероприятиях 
конференции 15-17 мая,  и получение портфеля с пакетом документов.  
Товарищеский ужин и культурная программа не входят в стоимость регистрационного взноса. 

В стоимость регистрационного взноса входит публикация одной статьи (тезисов). 
Дополнительные статьи (тезисы) оплачиваются отдельно из расчета 1150 руб. (в т.ч. НДС 18 
%) за публикацию.  

При участии только в форме публикации плата составляет 1150 руб. (в т.ч. НДС 18 %) за 
одну статью (тезисы). В этом случае после окончания конференции участнику будет выслан 
сборник материалов бандеролью по почте на адрес, указанный в регистрационной карте.  

Регистрационный взнос оплачивается в размере 100% предоплаты.* 
Проживание оплачивается отдельно по прибытии на Конференцию.  
Подробная информация об условиях размещения участников и стоимости проживания 
находится в (Приложении №4). (Для бронирования номеров данное приложение необходимо 
заполнить и выслать до 1.04.2013 г. по адресу forum@fcrisk.ru)  

К конференции приурочено проведение учебного семинара «Современные методические 
подходы к оценке риска здоровью, связанного с разнородными факторами среды обитания», 
проводимого с 13 по 17 мая. По окончании семинара, слушателям оформляется удостоверение 
о тематическом усовершенствовании. Условия участия в учебном семинаре в Приложении 5.  

Стоимость участия в мероприятиях Конференции и учебном семинаре за одного человека 
составляет 3200 рублей (включает в себя регистрационный взнос за участие в работе 
Конференции и оплату учебного семинара). В стоимость не входят: бронирование гостиницы и 
проживание в гостинице. Для четкого планирования материально-технического обеспечения 
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учебного процесса, убедительная просьба обозначить свою заинтересованность в участии в 
семинаре в качестве слушателя (в виде заполненной регистрационной карты слушателя – 
Приложение 5) до 01 апреля 2013 г. 

Сканированная копия документа об оплате регистрационного взноса (платежное 
поручение или банковская квитанция) должна быть отправлена не позднее 01 апреля 2013 г. в 
адрес Оргкомитета по E-mail: forum@fcrisk.ru  

Название файлу дается латинскими буквами по фамилии и инициалам участника. 

Напоминаем Вам, что счет на оплату для участия в конференции (учебном семинаре) 
и договор высылается участнику факсом и/или электронной почтой, после получения 
оргкомитетом заполненной Вами регистрационной карты. 

Оплата за участие в конференции (учебном семинаре) должна быть произведена 
заранее, путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации-исполнителя 
до 01 апреля 2013 г.  

Отметка командировочных удостоверений будет производиться при регистрации.  
Оплата осуществляется в рублях путем банковского перевода на расчетный счет по 

следующим реквизитам:  
 
 
 
О Б Р А З Е Ц: 

    0401060 
Поступ. в банк 
плат. 

 Списано со сч. плат.   
 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ  №   
 

электронно 
 

  08 
  Дата  Вид платежа     
Сумма 
прописью 

две тысячи рублей 00 копеек 

ИНН  КПП  Сумма 2000-00 
 
Плательщик  

 
 

БИК  

Банк плательщика 
  Сч.№ 

 

БИК ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
Г.ПЕРМЬ 
Банк получателя   

Сч.№ 

045773001 
 

ИНН 5902291452 КПП 590201001 Сч.№ 40501810500002000002 

Вид оп. 01 Срок 
плат. 

 
УФК по Пермскому краю (ФБУН "ФНЦ медико-
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения" л/с 20566Х64050) 

Наз. пл.  Очер.плат
. 

6 

Получатель Код  Рез.поле  

00000000000000000130 57401000000 0 0 0 0 0 
Назначение платежа 
«За орг. и проведения совещаний, семинаров по вопросам сан-эпид благополучия…»   Регистр. взнос за участие 
во Всероссийской научно-практ. конференции с междунар. участием    за (ФИО) 

… 
Подписи 

Отметки банка 
М.П. 

   
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию  по  поступлению денежных  средств на  расчетный счет Оргкомитета 
можно получить по телефону: 8 (342)  237-25-79  (контактное лицо  – Прокопович Мария 
Анатольевна).  

* На основании ПП РФ от 24 декабря 2008 г. N 987 получатели средств федерального 
бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, 
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полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе 
предусматривать авансовые платежи: в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам 
(контрактам) об обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях и т.д.  

 Адрес для переписки и местонахождение секретариата конференции:  
614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82, каб. 213 и 214.  
            Контактные лица, телефоны, факс, e-mail, web-site:  
в г. Пермь: факс (342) 237-25-34. e-mail: forum@fcrisk.ru, Сайт ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения» - www.fcrisk.ru 

 
Секретариат конференции 

Заместитель председателя оргкомитета - зам.директора по науке, д.б.н., профессор Май 
Ирина Владиславовна, тел.:(342)237-25-47;   
Ответственный секретарь оргкомитета – зам.директора по организационно-методической 
работе, д.м.н., Алексеев Вадим Борисович, тел./факс: (342)236-32-70;  
член оргкомитета – председатель совета молодых ученых ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения, Звездин Василий 
Николаевич (342) 237-18-15   
Технический координатор – Зырянов Вадим Владимирович (342) 239-07-84 
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Приложение 1 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

участника  

 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием:  

«Актуальные направления развития социально-гигиенического  
мониторинга и анализа риска здоровью» 

Пермь, 15-17 мая 2013 г. 

 
1. Фамилия   

 
2. Имя   

 
3. Отчество   

 
4. Место работы   

 
5. Должность   

 
6. Ученая степень   

 
7. Ученое звание   

  
8. 

Адрес для контактов (индекс, область, город, улица, 
дом) 

  

9. Если оплата за участие в Симпозиуме /или печать статьи/ производится от 
физического лица, то указываются следующие данные: 

9.1. Адрес по прописке (индекс, область, город, улица, 
дом) 

 

9.2. Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи) 

 

10. Если оплата за участие в Симпозиуме /или печать статьи/ производится от 
юридического лица, то указываются следующие данные: 

 10.1 Наименование организации (полное и краткое)  

 10.2 Юридический адрес (индекс, область, город, улица, 
дом) 

 

 10.3 Почтовый адрес (индекс, область, город, улица, дом)  
 10.4 ИНН/КПП  

 10.5 Руководитель организации (должность, фамилия, имя, 
отчество указать полностью) 

 

 10.6 На основании какого документа действует (устав, 
доверенность (№, дата) или пр.) 

 

 10.7 Банковские реквизиты (Р/сч., Банк, БИК, К/сч.)  
 11. Телефон рабочий (с кодом города)   
 12. Телефон домашний (по желанию)   
 13. Телефон сотовый    
 14. Факс    
 15. E-mail   
 16. Форма участия в конференции: 
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А) Участие с устным докладом   
Б) Участие со стендовым докладом   
В) Участие с публикацией (-ми), но без доклада   
Г) Участие без доклада и публикации   
Техническое обеспечении доклада:  17.  

  Мультимедийный проектор  □ да                                  □ нет 
1. 

 18. 
Название доклада(ов) или статьи 

2. 
19. Потребность в гостинице □ да □ нет 

20. Категория номера и тип питания (приложение 4) 
 пример: «Эконом» одноместный, зав.+у. – 3300р.  

21. Срок проживания в гостинице:  с _______   по ________   2013 г.  

22. Участие в товарищеском ужине (ориентировочная 
стоимость 1300 руб.) □ да □ нет 

23. 
Участие в экскурсионной программе с посещением 
сувенирных магазинов  (ориентировочная стоимость 
350 руб.) 

□ да □ нет 

 
 

Приложение 2 
Требования к материалам для публикации: 

 объем до 5 страниц в электронном варианте; 
 текстовый редактор – Microsoft Word; 
 шрифт – Times New Roman, кегль 12; 
 межстрочный интервал – одинарный; 
 поля – сверху и снизу по 2 см, слева и справа по 3 см; 
 рисунки черно-белые в тексте и отдельными файлами в формате «jpg»; 
 заголовок: 

 1 строка: Название доклада (может быть в несколько строк) – шрифт Arial, 
полужирный, кегль 12, выравнивание по центру, все буквы прописные; 

 2 строка: пустая; 
 3 строка: И. О. Фамилия авторов – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по 

центру; 
 4 строка:  пустая; 
 5 строка:  Полное название организации – шрифт Arial, курсив, кегль 12, 

выравнивание по правому краю; 
 6 строка:  Название города, страны – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по 

правому краю; 
 7, 8 строка: пустая, далее – текст доклада. 

 
  

К статье прикрепить краткую аннотацию в объеме не более 100 слов. Выписать 
ключевые слова. 
 
Материалы для публикации должны быть представлены в Оргкомитет строго не 

позднее 01 апреля 2013 г. в электронном виде по E-mail: forum@fcrisk.ru  

Название файлу дается латинскими буквами по фамилии и инициалам первого автора.  
При получении оргкомитетом статей и тезисов на ваш адрес электронной почты будет 

выслано извещение. Если Вы не получите извещения в течение 5 рабочих дней, 
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необходимо повторить отправку. При отсутствии подтверждения просим связаться с 
оргкомитетом. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
О конкурсе работ  молодых ученых  

 

К участию в конкурсе приглашаются молодые учёные и специалисты в возрасте до 35 лет, 
а также кандидаты и доктора наук в возрасте до 39 лет включительно, 
выполняющие научные исследования в областях, соответствующих тематике 
конференции (вне зависимости от занимаемой должности и наличия учёной степени). 

Конкурс подразумевает обязательное личное участие автора с докладом на 
конференции.  

Для участия в конкурсе до 01 апреля 2013 г. необходимо представить:  
              А) Заявку от организации на участие специалиста в конкурсе  со сведениями об 
авторе:  

1. Ф.И.О. 
2. Число, месяц, год рождения 
3. Какой Вуз закончил (а), в каком году, специальность по диплому 
4. Место работы  
5. Должность 
6. Ученая степень 
7. Ученое звание 
8. Список печатных работ за 2010-2012 гг. 
9. Адрес для переписки 
10. Телефоны для контактов 
11. E-mail 

             Б) конкурсную работу в виде научной статьи, соответствующей  требованиям к 
материалам конференции. 

 
 

Приложение 4 

ВЫБОР НОМЕРА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
(отель «Урал» – место проведения основных мероприятий конференции) 

Ориентировочная стоимость 1 суток проживания с 01 января 2013 г.:  

ФИО:___________________________________________________________________________ 

Дата заезда:______________________________ Дата выезда:_____________________________ 

Ваш Категория Описание номера Тип питания  
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выбор номера 

   
«Эконом» 
2-х местный 
 

Однокомнатный номер площадью 15-
18 м2, расчитанный на проживание двух человек, 
сочетает в себе преимущества комфортного 
проживания и оптимальной цены.  
В номере практичная обстановка, полностью 
оборудованная ванная комната.  
 

 
Завтрак 3800 
Завтрак + ужин 
4600 

   
«Эконом» 
одноместный 
 

Однокомнатный номер площадью 15-
18 м2, расчитанный на проживание одного 
человека, сочетает в себе преимущества 
комфортного проживания и оптимальной цены.  
В номере практичная обстановка, полностью 
оборудованная ванная комната.  

Завтрак 2900 
Завтрак + ужин 
3300 

 

   
«Бизнес-класс» 
2-х местный 
 

Однокомнатный номер площадью 17-
19 м2, расчитанный на проживание двух человек, 
сочетает в себе преимущества комфортного 
проживания и оптимальной цены.  
В номере практичная обстановка, полностью 
оборудованная ванная комната.  

 
Завтрак 4700 
Завтрак + ужин 
5500 

 
«Бизнес-класс» 
одноместный 
 

Однокомнатный номер площадью 17-
19 м2, расчитанный на проживание одного 
человека, сочетает в себе преимущества 
комфортного проживания и оптимальной цены.  
В номере практичная обстановка, полностью 
оборудованная ванная комната.  

Завтрак 3600 
Завтрак + ужин 
4000 

 

   

«Студио»   
одноместный 
 
 

Просторный  номер площадью 37-54 м2, 
состоящий из одной или двух комнат. 
Современная стильная обстановка,  полностью 
оборудованная ванная комната. 

При 
одноместном 
размещении 
Завтрак 5400 
Завтрак + ужин 
6000 

 

   

«Люкс» 
одноместный 
 
 

Комфортабельные номера площадью 60 м2, 
сочетают в себе единство классики и домашнего 
уюта. Современный интерьер выдержан в 
пастельных тонах. В номере  удобная мебель, 
широкая 2-спальная кровать, полностью 
оборудованная ванная комната. 
Номера оснащены кондиционером и системой 
подогрева пола. 

При 
одноместном 
размещении 
Завтрак 6500 
Завтрак + ужин 
7100 

 

   

«Люкс-
комфорт» 
одноместный 
 

Эта категория представлена 1-местными 2-
уровневыми номерами, площадью 110-138 м2. В 
интерьере преобладают спокойные тона. 
На первом уровне находится гостиная, спальня с 
2-спальной кроватью, ванная комната.  
На втором уровне: кабинет, спальня с 2-спальной 
или двумя 1-спальными кроватями и ванная 
комната. 
Номера оснащены кондиционером и системой 
подогрева пола. 
 

При 
одноместном 
размещении 
Завтрак 8000 
Завтрак + ужин 
8600 

 

 
Стоимость услуги «Подготовка номера к раннему заезду» (00.00 – 08.00ч.):  1-м размещение – 800 руб. (в т.ч. 
НДС), включая завтрак; 2-м размещение – 1100 руб. (в т.ч. НДС), включая 2 завтрака. Стоимость дополнительного места – 
1000 руб. (в т.ч. НДС), включая завтрак. Стоимость гостевой карты – 1000 руб.  (в т.ч. НДС). Для детей до 7 лет – 
проживание бесплатно, без дополнительного места. 
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Приложение № 5 
Регистрационная карта 

СЛУШАТЕЛЯ УЧЕБНОГО СЕМИНАРА 
«Современные методические подходы к оценке риска здоровью, связанного с 

разнородными факторами среды обитания» 
Пермь, 13-17 мая 2013 г. 

 
 

1. Фамилия   

 
2. Имя   

 
3. Отчество   

 
4. Место работы   

 
5. Должность   

 
6. Ученая степень   

 
7. Ученое звание   

  
8. 

Адрес для контактов (индекс, область, город, 
улица, дом) 

  

 9. Телефон домашний (по желанию)   
 10. Телефон сотовый    
 11. Факс    
 12. E-mail   
13. Потребность в гостинице □ да □ нет 

14. Категория номера и тип питания (прил. 4). 
пример: «Эконом» одноместный, зав.+у. – 3300р.  

15. Сроки проживания в гостинице:  С «___» мая  По «___» мая 
 
 

Для участия в учебном семинаре необходимо заполнить регистрационную карту 
слушателя учебного семинара (см. Приложение № 5) и направить ее не позднее                   
01 апреля 2013 г. по факсу (342) 237 25 34 или по электронной почте forum@fcrisk.ru. 

 
Порядок оформления заявки на участие 

в учебном семинаре 
Заполненную регистрационную карту слушателя учебного семинара необходимо 

прислать не позднее 01 апреля 2013 г. по факсу (342) 237 25 34 или по электронной почте 
forum@fcrisk.ru. 

Для оформления удостоверения о тематическом усовершенствовании слушателю 
учебного семинара необходимо иметь с собой следующие документы: заверенная копия 
трудовой книжки, копия диплома о высшем образовании, копии документов о повышении 
квалификации. 

Слушатель учебного  семинара  имеет  право на: участие в работе учебного семинара, 
участие во всех других официальных мероприятиях Конференции в качестве слушателя,  
получение пакета документов.  


