Повестка заседания Коллегии по итогам деятельности
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Итоги
деятельности Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» за 2014 год и задачи на 2015 год»
Место проведения: зал учѐного совета КБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, ул. П. Железняка, д. 1 (4 этаж)
900 — 1000 Регистрация участников Коллегии
Время

Тема

Докладчик

00

00

Итоги деятельности Управления за 2014 год и
задачи на 2015 год

00

40

Итоги деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае» за
2014 год

10 -11

11 -11

1140-1150
1150-1200
1200-1300

Горяев Дмитрий Владимирович руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
Филатова Светлана Александровна главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае»

Межведомственное взаимодействие по обесЯнин Вадим Николаевич печению
санитарно-эпидемиологического министр здравоохранения Красноярского
благополучия на территории Красноярского
края
края
Обсуждение
перерыв
Содокладчики (регламент 10 мин.)

13°°-1310
1310-1320

1320-1330

1330-1340

1340-1350

1350- 14 00

Анализ применения норм КоАП РФ за 2014 год Лузина Надежда Николаевна с обзором нововведений
начальник отдела юридического обеспечения
Расследование и учет профессиональных заФедореев Роман Владимирович - Наболеваний на территории Красноярского чальник отдела надзора за условиями труда
края
Правоприменительная практика по результатам Михальская Елена Викторовна - нанадзора в летних оздоровительных уччальник отдела надзора за условиями
реждениях г. Красноярска
воспитания обучения и питания населения
Организация работы по обеспечению высокой
доли детей с выраженным эффектом оздоровления в летних оздоровительных учреждениях г. Норильска
Обеспечение деятельности территориального
отдела в г. Заозѐрном в период подготовки и
проведения летней оздоровительной
компании в 2014 году
Гигиена водоснабжения: мероприятия обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Красноярского края

Перший Андрей Юрьевич- начальник
территориального отдела в г Норильске
Артюшко Марина Алексеевна - Главный
врач филиала ФБУЗ в г. Заозѐрном
Солощенко Светлана Васильевна начальник отдела надзора по коммунальной гигиене

00

10

Работа в очагах инфекционных болезней, в
том числе по локализации и
ликвидации эпидемических очагов

10

14 - 14

20

Решение вопросов организации
Латтеган Владимир Иванович - надезинвази-онных мероприятий на очистных чальник территориального отдела в г.
сооружениях канализации населенных мест Ачинске

20

30

14 - 14

14 -14

1430-1440

1440-1450

1450-1520

Опыт работы территориального отдела по
обеспечению дезинфекционных
мероприятий в очагах инфекционных
болезней
Совершенствование форм и способов защиты прав потребителей

Безгодов Николай Прокопьевич начальник территориального отдела в г.
Канске

Малегина Татьяна Ивановна- начальник территориального отдела в г.
Минусинске
Антоненко Владимир
Анатольевич-заместитель начальника
территориального отдела в г. Ачинске
по вопросам ЗПП

Результаты деятельности консультационного Пономарѐва Любовь Васильевна пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
главный врач филиала ФБУЗ в г.
эпидемиологии в Красноярском крае» в г.
Лесосибирске
Лесосибирске, взаимодействие с территориальным отделом Управления
Роспотребнад-зора по Красноярскому краю в
г. Лесосибирске
Обсуждение докладов, подведение итогов
перерыв

1520-1530

Заседание общества гигиенистов
Заслушать отчѐт о работе за 2014 год

Куркатов Сергей Васильевич Председатель общества гигиенистов и
санитарных врачей

Влияние офисной среды на соматическое Саитмаметова Галина Владимировназдоровье работающих. Пневмония офисных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
работников
в Красноярском крае» в Мотыгинском
районе
1530-1700

Первичная профилактика рака.
Санитарно-гигиеническая
паспортизация канцерогеноопасных
организаций
Гигиеническая оценка факторов образа жизни,
формирующих
здоровье
младших школьников (на примере г.
Красноярска)

Федореев Роман Владимирович - отдел надзора за условиями труда, Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
НО «ФСЭБ» - Аверина Светлана Валерьевна

Рассмотреть и утвердить План работы обще- Куркатов Сергей Васильевич ства на 2015 год
Председатель общества гигиенистов и
санитарных врачей

