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Проект  

План работы  

проблемной комиссии «Научные основы комплексной оценки воздействия ионизирующего  

и неионизирующего излучения на здоровье населения» на 2019 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса (проблемы) Ожидаемый результат Срок 

проведения 

(квартал, 

месяц) 

Исполнители 

(ответственные за проведение мероприятия) 

1 2  3 4 

1. 

Обсуждение результатов работы 

проблемной комиссии за 2018 год и плана 

работы на 2019 год.  

Подготовка плана работы на 

2019 год, определение 

состава участников, 

докладчиков, экспертов 

II квартал 

 (апрель) 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» 

2.  

О состоянии и научно-методическом 

обеспечении надзора за воздействием 

физических факторов на среду обитания и 

здоровье населения в 2018 году. 

Подготовка предложений в 

Государственный доклад 

«О состоянии санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения в 

Российской Федерации» по 

физическим факторам 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья»  

3. 

О подготовке актуализированного перечня 

действующих нормативно-правовых и 

информационно-методических документов 

в области гигиенического нормирования 

физических факторов. 

Аналитическая справка в 

Роспотребнадзор об оценке 

эффективности 

действующих нормативно-

правовых и 

информационно-

методических документов в 

области гигиенического 

нормирования физических 

факторов 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» 



 

2 
 

4. 

Анализ лабораторного обеспечения 

надзорных мероприятий организаций и 

учреждений Роспотребнадзора за 

физическими факторами и разработка 

предложений по совершенствованию 

лабораторного обеспечения. 

Аналитическая справка в 

Роспотребнадзор о 

достаточности обеспечения 

лабораторным 

оборудованием надзорных 

мероприятий организаций и 

учреждений 

Роспотребнадзора за 

физическими факторами и 

разработка предложений по 

его совершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал  

(июнь) 

 

 

 

 

 

 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья»; 

 

5. 

Формирование критериев использования 

контроля за физическими факторами в 

системе социально-гигиенического 

мониторинга. 

Выработанные критерии 

станут базовой основой 

разрабатываемых 

документов в системе 

социально-гигиенического 

мониторинга. 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» 

6. 

Анализ международного опыта 

гигиенического нормирования физических 

факторов. Предложения по гармонизации. 

Аналитическая справка в 

Роспотребнадзор о 

международном опыте 

гигиенического 

нормирования физических 

факторов 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» 

7. 

Об опыте использования в практике 

органов и учреждений Роспотребнадзора 

оценки риска здоровью населения от 

воздействия физических факторов и 

комплексной оценки ЭМП 

Предложения по 

совершенствованию 

использования оценки риска 

здоровью населения от 

воздействия физических 

факторов и комплексной 

оценки ЭМП 

 

 

IV квартал 

(октябрь) 

 

 

 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» 
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8. О разработке и обосновании предложений в 

федеральную целевую программу по 

обеспечению электромагнитной 

безопасности населения и окружающей 

среды. О задачах по разработке 

технических регламентов безопасности 

ЭМП и лазерного излучения. 

Предложения в 

федеральную целевую 

программу по обеспечению 

электромагнитной 

безопасности населения и 

окружающей среды 

 

 

 

IV квартал  

(октябрь) 

 

 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» 

 


