
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ) 

 
П Р И К А З 

 
10.08.2017 № 101 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О проведении региональной научно-практической конференции  
 

В соответствии с планом реализации основных направлений деятельности 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Алтай на 2017 год, в рамках празднования 95-
летия со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы 
России, п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Провести 27 октября 2017 года научно-практическую конференцию «95 лет на 

страже здоровья и благополучия жителей региона. Задачи по сохранению санитарно-
эпидемиологического благополучия на территории Республики Алтай», (далее - 
конференция). 

2. Утвердить перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на 
конференции (Приложение 1) 

3. Утвердить состав организационного комитета конференции (Приложение  2). 
4. Организационному комитету разработать программу конференции в срок до 

01.10.2017. 
5. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 

(Архипов Г.С.) обеспечить выполнение необходимых организационных мероприятий 
по подготовке, проведению конференции и размещению ее участников. 

6. Начальникам территориальных отделов, начальникам отделов, специалистам 
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, главным врачам филиалов, 
заведующим структурными подразделениями, лабораториями, сотрудникам  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»: 

6.1. представить в организационный комитет конференции список работ, 
предполагаемых для публикации в сборнике конференции в срок до 15.09.2017; 

6.2. представить в организационный комитет тезисы научно-практических работ 
для публикации в сборнике конференции в срок до 25.09.2017. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления Борисову Л.С. 

 
 
Руководитель        Л.В. Щучинов 



Приложение 1 
к приказу Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 
от 10.08.2017 № 101 

 
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на 

региональной научно-практической конференции  
«95 лет на страже здоровья и благополучия жителей региона.  

Задачи по сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия  
на территории Республики Алтай» 

 
1. Организация деятельности службы Роспотребнадзора по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
2. Состояние здоровья населения в условиях воздействия природных и 

антропогенных факторов окружающей среды.  
3. Санитарно-гигиенические аспекты безопасности объектов водоснабжения  
4. Санитарно-гигиенические аспекты продовольственной безопасности 

населения. 
5. Условия воспитания, обучения детей и подростков. Охрана здоровья детей, 

подростков и молодежи 
6. Ограничение природного облучения населения, радиационный контроль 

природных ИИИ. 
7. Актуальные проблемы охраны труда и здоровья населения в современных 

условиях. 
8. Эпидемиологический мониторинг инфекционной, паразитарной и 

соматической заболеваемости населения. 
9.Охрана здоровья населения от природно-очаговых особо опасных инфекций. 
10. Актуальные вопросы профилактики заболеваемости среди населения 

региона, гигиеническое воспитание, пропаганда здорового образа жизни. 
11. Профилактика нарушений в сфере защиты прав потребителей. 

 



Приложение 2 
к приказу Управления Роспотребнадзора 
по Республике Алтай 
от 10.08.2017 № 101 

 
Состав организационного комитета  

региональной научно-практической конференции  
«95 лет на страже здоровья и благополучия жителей региона.  

Задачи по сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия  
на территории Республики Алтай» 

 
Председатель 
Щучинов  
Леонид Васильевич 

Главный государственный санитарный врач Республики 
Алтай, руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай, профессор, к.м.н. 

Заместители председателя 
Архипов  
Геннадий Степанович 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай» 

Михайлов 
Евгений Павлович 

Начальник ФКУЗ «Алтайская противочумная станция 
Роспотребнадзора» 

Пелеганчук 
Владимир Алексеевич 

Министр здравоохранения Республики Алтай, д.м.н. (по 
согласованию) 

Щучинова 
Лилия Джигангеровна 

Главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай, к.м.н. 

Члены организационного комитета 
Борисова  
Людмила Сергеевна 

Заместитель руководителя  Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Гришина  
Галина Григорьевна 

Начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Сбитнева Светлана 
Викторовна 

Начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Зубюк Ирина Юрьевна Заведующая ИЛЦ  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Алтай» 

Мищенко  
Александр Иванович 

Заместитель начальника по эпидемиологической работе 
ФКУЗ «Алтайская противочумная станция 
Роспотребнадзора» 

Рау 
Наталья Юрьевна 

Главный врач БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД», к.м.н. 

Ответственный секретарь 
Бугреева Марина 
Сергеевна 

Начальник отдела организации деятельности и 
юридического  обеспечения Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 

 


