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ПРИКАЗ

Астрахань №

О проведении научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения»

В соответствии с планом основных организационных мероприятий 

Управления Роспотребнадзора по Астраханской области на 2018 год приказываю:
f

1. Провести 17 мая 2018 года на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) научно-практическую конференцию 

«Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» (далее -  конференция).

2. Утвердить перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на 

конференции (приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета конференции (приложение 2).
f

4. Начальникам структурных подразделений Управления Роспотребнадзора по 

Астраханской области подготовить материалы и направить специалистов для 

участия в работе конференции.

5. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской 

области» Г.Л. Шендо подготовить материалы и направить специалистов для 

участия в работе конференции.

6. Рекомендовать в.р.и.о. директора ФКУЗ «Астраханская противочумная 

станция» Роспотребнадзора Б.Л. Агапову подготовить материалы и направить



специалистов для участия в работе конференции.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

руководителя управления Е.А. Одолевского и Д.Н. Касаткина.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора
по Астраханской области у  д  pj Носкова



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления 
Роспотребнадзора 
по Астраханской области 
от Р -/. (?3 2018 № сЯб

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на научно- 
практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения»

1. Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.

2. Правовые и организационные основы деятельности в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей. ^

3. Организация и роль лабораторных и инструментальных исследований в 

системе госсанэпиднадзора.

4. Организация и ведение системы социально-гигиенического мониторинга по 

разделам эпидемиологии, коммунальной гигиены и гигиены питания.

5. Актуальные вопросы анализа рисков для здоровья детей и подростков.

6. Современные аспекты формирования здорового образа жизни.



приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления 
Роспотребнадзора 
по Астраханской области 
от Od 2018 № ‘=^6

Состав организационного комитета научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения»

Председатель:
Носкова
Людмила Николаевна

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Астраханской области

Заместитель председателя:
Кудряшева
Ирина Александровна

Заведуюгцая кафедрой гигиены медико
профилактического факультета с курсом 
последипломного образования ФГБОУ ВО 
Астраханский ЕМУ Минздрава России 
доктор медицинских наук

Члены организационного комитета:
Одолевский 
Евгений Аркадьевич

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Астраханской области

Касаткин
Денис Николаевич

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Астраханской области

Сивцова
Людмила Александровна

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Астраханской области»

Шендо
Ееннадий Леонидович

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Астраханской области»

Филяев
Владимир Николаевич

Доцент кафедры гигиены медико-профилактического 
факультета с курсом последипломного образования 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 
кандидат медицинских наук

Болдырева 
Анна Ильинична

Начальник отдела организации надзора, отчетности, 
контроля производственной деятельности, рассмотрения 
обраш;ений граждац, организаций и общественных 
объединений Управления Роспотребнадзора по 
Астраханской области

Никешина 
Наталия Николаевна

Начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Астраханской области

Юсупалиева 
Дания Гумарбековна

Начальник отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Астраханской области

Мостовая
Наталья Николаевна

Начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Астраханской области


