ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ПРИКАЗ
Москва
сГпроведении научно-практической
конференции с международным участием
«Проблемы сохранения здоровья и
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения в Арктике»

В соответствии с пунктом 19.9 Плана основных организационных мероприятий
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека на 2017 год, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в г. Санкт-Петербурге 5-6 октября 2017 года на базе ФБУН «СЗНЦ
гигиены и общественного здоровья» научно-практическую конференцию с
международным участием «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике» (далее конференция).
2. Утвердить перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на
конференции (приложение №1).
3. Утвердить состав организационного комитета конференции (приложение №2).
4. Директору
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья»
С.А. Горбаневу обеспечить выполнение необходимых организационных мероприятий
по подготовке, проведению конференции и размещению участников и в срок до
01.11.2017 года представить отчет по итогам проведения конференции.
5. Руководителям территориальных органов и подведомственных организаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека командировать специалистов для участия в работе конференции в пределах
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выделенной квоты (приложение №3).
6. Оплату командировочных расходов произвести по месту основной работы
командируемых.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека И.В. Брагину.

Руководитель

А.Ю. Попова
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Приложение № 1
к приказу Роспотребнадзора
-f 7 . e s , Л О Н №

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на научнопрактической конференции с международным участием «Проблемы
сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Арктике»

1. Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
на
территории населенных пунктов Арктики.
2. Гигиена производственной среды и медицина труда в Арктике.
3. Состояние здоровья населения Арктики и профилактика заболеваний:
медико-демографические
показатели;
инфекционно-паразитарная
заболеваемость; природно-очаговые и зооантропонозные инфекции;
здоровье матери и ребенка; онкозаболеваемость; медико-социальные
проблемы («внешние» причины смерти, суициды, алкоголизм,
наркомания, токсикомания).
4. Здоровье и этнокультурное развитие коренных малочисленных народов
Севера, защита их исконной среды обитания и традиционного образа
жизни.
5. Особенности коммунальной инфраструктуры, благоустройства поселков,
утилизации отходов, отопления/водоснабжения/водоотведения в Арктике
и пути решения проблем.
6. Международное сотрудничество в области охраны здоровья и
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
на
территории Арктики.
7. Организация социально-гигиенического мониторинга на территории
Арктики.
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Приложение № 2
к приказу Роспотребнадзора
ОТ

№

Состав организационного комитета научно-практической конференции с
международным участием «Проблемы сохранения здоровья и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Арктике»
Председатель:
Попова Анна Юрьевна

Руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Заместитель председателя:
Горбанев
Директор ФБУН «Северо-Западный центр
Сергей Анатольевич
гигиены и общественного здоровья»
Члены организационного комитета:
Шевкун Ирина
Начальник Управления санитарного надзора
Геннадьевна
Роспотребнадзора
Ежлова Елена Борисовна Начальник Управления эпидемиологического
надзора Роспотребнадзора
Ашик Игорь Михайлович Заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Арктический и антарктический научноисследовательский
институт» Росгидромета
(по согласованию)
Бузинов Роман
Руководитель Управления Роспотребнадзора
Вячеславович
по Архангельской области
Заведующий кафедры гигиены и медицинской
Гудков Андрей
экологии
Северного
государственного
Борисович
медицинского университета Минздрава России
(по согласованию)
Руководитель отдела гигиены ФБУН «СЗНЦ
Дударев Алексей
гигиены и общественного здоровья»
Анатольевич
Руководитель Управления Роспотребнадзора
Лукичева Лена
по Мурманской области
Александровна
Начальник отдела научного
обеспечения
Мустафина Илина
санитарно-эпидемиологического благополучия
Закарияновна
населения Управления научного обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и международной деятельности
Роспотребнадзора
Заместитель начальника отдела организации
Мурагимов Тимур
санитарного надзора
по гигиене труда
Ильдарович
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Куличенко Александр
Николаевич
Романович Иван
Константинович
Тотолян Арег Артемович

и радиационной
гигиене
Управления
санитарного надзора Роспотребнадзора
Директор
ФКУЗ
Ставропольский
противочумный институт Роспотребнадзора
Директор ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева

Директор ФБУН НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера
Филиппов Борис
Проректор по научной работе Северного
Юрьевич
(Арктического) федерального университета им.
М. В. Ломоносова
(САФУ)
Минобрнауки
России (по согласованию)
Фридман Кирилл
Заместитель директора по научной работе
Борисович
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья»
Ученый секретарь ФБУН «СЗНЦ гигиены и
Фролова Нина
общественного здоровья»
Михайловна
Чащин Валерий Петрович Главный научный сотрудник отдела научного
обеспечения санитарно-эпидемиологического
надзора и экспертиз ФБУН «СЗНЦ гигиены и
общественного здоровья»
Технический секретариат конференции
Начальник организационно-правового отдела
Алентьева Ольга
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
Сергеевна
здоровья»
Помощник директора по международному
Романова Наталья
сотрудничеству ФБУН «СЗНЦ гигиены и
Павловна
общественного здоровья»
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Приложение № 3
к приказу Роспотребнадзора
№

л с<г, ят

зчъ

Распределение мест участников научно-практической конференции с
международным участием «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в Арктике»
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Учреждения, организации

Кол-во
мест
2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
2
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора
Территориальные органы Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центры гигиены
и эпидемиологии»
2
Архангельская область
2
Республика Карелия
2
Республика Коми
2
Ленинградская область
2
Мурманская область
2
Ненецкий автономный округ
2
г. Санкт-Петербург
2
Красноярский край
2
Республика Саха (Якутия)
2
Чукотский автономный округ
2
Ямало-Ненецкий автономный округ
Научные организации Роспотребнадзора
15
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
2
ФБУН
«НИИ
радиационной
гигиены
имени
профессора П.В. Рамзаева»
2
ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера»
2
ФКУЗ Ставропольский противочумный
институт
Роспотребнадзора
2
ФКУЗ Российский противочумный институт «Микроб»
Роспотребнадзора
2
ФБУН «Государственный научный центр прикладной
микробиологии и биотехнологии»
26
Другие научные и медицинские организации
3
Общественные организации
6
Представители международных научных организаций
10
Резерв
96
Итого

