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17-18 ноября 2017 г. в городе Москве проводился XII Всероссийский съезд гигиенистов
и санитарных врачей "Российская гигиена - развивая традиции, устремляемся в
будущее".

  

  

Здание, где проходил съезд
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XII Всероссийский съезд гигиенистов и санитарных врачей стал  площадкой для
обсуждения всего комплекса актуальных гигиенических проблем, обмена опытом,
определения актуальных перспективных направлений в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Мероприятие проводилось в
год 95-летия образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы
страны.

  

Съезд торжественно открыли высокие гости Съезда - заместитель Председателя
Совета Федерации Галина Карелова, Заместитель Председателя Государственной
Думы Ольга Тимофеева, академик Российской Академии наук Виктор Тутельян,
секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель, главный
государственный санитарный врач Республики Беларусь Наталья Жукова,
представитель регионального офиса ФАО по Европе Элеонора Дюпуи.

  

  

Выступает А.Ю. Попова

  

В работе Съезда приняли участие около 1000 специалистов органов и учреждений
Роспотребнадзора, министерств и ведомств, промышленных предприятий,
образовательных организаций, предприятий торговли, общественного питания, пищевой
промышленности, водоснабжения, коммунального хозяйства, всех заинтересованных
специалистов. Наши коллеги участвовали в работе 3 секций.

 2 / 5



Итоги работы съезда гигиенистов
21.11.2017

  

  

Делегаты Республики Алтай

  

В формировании программы Съезда участвовали представители Федеральной службы
по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской
академии наук, научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора, других
научных и практических организаций.

  

На площадке Съезда была организована работа выставочной экспозиции, на которой
представлены современные технологии, средства, оборудование, приборы, продукция,
вспомогательные средства для проведения профилактических мероприятий.

  

Наши делегаты отметили очень хорошую организацию форума, который передавал
ощущение масштабности и значимости события, проходившего в год 95-летия
санитарной службы России. Интересной и насыщенной была программа Съезда,
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актуальными и познавательными – доклады участников.

  

  

Наши делегаты

  

Изданы материалы съезда в виде 2 томов статей, где опубликованы 2 работы
специалистов Республики Алтай.

  

Тематика материалов и докладов форума - охрана здоровья населения страны. Это
одна из приоритетных государственных задач, в решении которой значительную роль
играют специалисты, осуществляющие федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, ученые научных организаций
Роспотребнадзора, других федеральных органов исполнительной власти, Российской
академии наук. Особое внимание в докладах и публикациях уделялось охране здоровья
детей и подростков в дошкольных учреждениях, учебных заведениях, на отдыхе,
качество питания, воды, почвы, атмосферного воздуха, безопасные условия труда и
отдыха. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения –
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комплексная задача, для решения которой объединяют усилия ученые, практические
специалисты, политики, общественные деятели. Съезд наглядно продемонстрировал
масштабность деятельности санитарной службы страны и современные возможности
решения гигиенических проблем.
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