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Накануне праздничных выходных дней марта в конференц-зале Роспотребнадзора по
Республике Алтай  под председательством главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай» Геннадия Архипова состоялось первое в  2018 году
 заседание регионального отделения Национального научного медицинского общества
гигиенистов и санитарных врачей Республики Алтай, на  котором были подведены итоги
работы отделения за 2017 год, утвержден план работы на текущий год, а также
рассмотрены вопросы повышения эффективности деятельности Общества.

  

Члены регионального отделения Национального научного медицинского общества
гигиенистов и санитарных врачей Республики Алтай принимают активное участие в
проведении научно-практических работ по вопросам организации питания детей в
образовательных учреждениях республики; влияния факторов внутришкольной среды
на состояние здоровья учащихся; радиационной обстановки на территории Республики
Алтай; качества и безопасности питьевого водоснабжения в Республике Алтай; оценки
влияния осуществляемой ракетно-космической деятельности на состояние окружающей
среды и здоровье населения Республики Алтай.

  

В рамках развития научной деятельности Управление Роспотребнадзора по Республике
Алтай, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» тесно
взаимодействует с ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева», ФБУН «Федеральный
научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана», ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина», ФБУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления рискам и здоровью населения»,
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены».

  

Результаты проведенных работ вошли в сборник по итогам региональной
научно-практической конференции - «95 лет на страже здоровья благополучия жителей
региона. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия: современные
вызовы и пути их решения». В сборник вошли 68 научно-практических статей по самым
разным направлениям деятельности сотрудников Роспотребнадзора.

  

Члены регионального отделения наметили планы на 2018 год, в которые входит
продолжение научно-практической работы по основным  направлениям деятельности
Санитарной службы, результаты которой способствуют сохранению
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории региона и укреплению
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здоровья жителей республики.
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