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Профилактика риска

УЧИТЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

При содействии Российского союза автостраховщиков открыт 
10-й Инновационный детский центр по безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция МВД России, РСА и 
экспертный центр «Движение без опас
ности» 16 июня торжественно открыли 
десятый центр по профилактике детского 
дорожнотранспортного травматизма в 
рамках новой программы «Лаборатория 
безопасности». Безопасному поведению 
на дорогах смогут ежегодно обучаться до 
2 тыс. детей, проживающих в Калужской 
области.

Программа «Лаборатория безопасности» 
реализуется в рамках выполнения пору
чений Президента РФ от 11 апреля 2016 г. 
Это самый масштабный из социальных 
проектов на протяжении последнего 
десятилетия, который РСА осуществляет 
совместно с партнерами в рамках долго
срочной работы по повышению уровня 
безопасности дорожного движения. На 
финансирование программы страховое 
сообщество выделило 1 млрд руб. Сред
ства используются в том числе для обе

спечения центров автомобилями, которые 
позволяют составу преподавателей выез
жать в отдаленные районы и привозить с 
собой все необходимое оборудование для 
проведения занятий по разработанной 
методике, предполагающей имитацию 
реальных дорожных условий.

Программа предусматривает открытие 
до 30 центров обучения. В каждом реги
оне, где будет открыт центр, планируется 
обучение не менее 4000 детей за два года. 
Программа разработана для снижения 
числа аварий с участием детей, предот
вращения ключевых факторов риска в 
области детской безопасности на дорогах 
и формирования культуры поведения 
пешеходов и водителей. Она нацелена на 
полное вовлечение детей в процесс осоз
нания опасностей на дороге, воспитание 
личности, соблюдающей ПДД и владею
щей культурой поведения в транспортной 
среде.
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25 % снижение числа ДТП с участием детей до 16 лет с 2005 года

19 269 ДТП с участием детей произошло в 2016 году

При этом 710 детей погибло

        20 621 ребёнок был ранен

Инновационные детские 
центры уже действуют:

• Владимирская область

• Воронежская область

• Калужская область

• Костромская область

• Ленинградская область

• Смоленская область

• Тульская область

• Тамбовская область

• Республика Хакасия

• Ярославская область





УНИКАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
Обсуждение актуальных проблем страхового бизнеса в области оценки страховых рисков и урегулирования убытков. 

ПРИ УЧАСТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ АДЖАСТЕРОВ
Впервые в России будут собраны представители значимых международных объединений - IFAA, IILA, FUEDI, CILA и других. 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Обеспечить открытый обмен мнениями по ключевым вопросам отрасли между всеми участниками страхового рынка для 
выработки эффективной стратегии развития института оценки рисков и урегулирования убытков, содействовать укреплению 
отношений между российским и зарубежным страховыми сообществами.

УЧАСТНИКИ 
Страхователи, страховые и перестраховочные компании, страховые брокеры, юристы, независимые экспертные организации, 
представители государственной власти. 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ «RISKS&CLAIMS-2017»
•  Методики и технологии оценки рисков и урегулирования убытков по отдельным видам страхования в России и за рубежом.  
    Рассмотрение интересных кейсов, анализ трудностей и обмен опытом.
•  Урегулирование убытков как механизм укрепления доверия к страхованию.
•  Повышение эффективности взаимодействия сторон договора страхования на различных этапах его действия.
•  Перспективы развития отрасли оценки рисков и урегулирования убытков. Образовательные программы.
•  Ожидания участников страхового рынка от деятельности страховых сюрвейеров и аджастеров.

Программа включает пленарное заседание, панельную дискуссию, тематические секции и фуршет.
Языки конференции: русский, английский. Во время заседаний и дискуссий будет организован 

двусторонний синхронный перевод.

www.naia-rus.ru




