
По итогам конференции в Перми 
 

21-23 мая 2014 года в г.Перми прошла организованная в рамках плана основных 

мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы безопасности и оценки риска здоровью 

населения при воздействии факторов среды обитания». В ней приняли участие более 200 

специалистов органов и организаций Роспотребнадзора, научных институтов и 

учреждений системы Минздрава РФ, Российской Академии наук и, других организаций из 

64 регионов Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Италии и Франции. 

Свои регионы на конференции представляли руководители высшего и среднего звена 

Управлений Роспотребнадзора, главные врачи и заместители главных врачей Центров 

гигиены и эпидемиологии, руководители и специалисты подразделений социально-

гигиенического мониторинга, директора и специалисты 17 научно-исследовательских 

институтов. 

Более 100 докладов, сделанных на пленарных заседаниях, в рамках четырех секций и 

постерной сессии, отражали актуальные научные направления в сфере оценки риска 

здоровью населения под воздействием факторов среды обитания, производственной 

среды, продукции и т.п. 

Особый интерес слушателей вызвали доклады по вопросам анализа риска здоровью 

населения в задачах совершенствования санитарно-эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации, обеспечения безопасности продукции на территории 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, развития российского 

регистра потенциально опасных химических и биологических веществ, оценки и 

управления профессиональными рисками нарушения здоровья работающих и ряд других. 

Участники конференции получили возможность обсудить методические аспекты и 

результаты практического применения оценки риска для здоровья в республике 

Белоруссии, республике Казахстан. Были рассмотрены комплексные научные подходы к 

оценке риска, используемые коллегами из Европейского союза. В ходе прямого телемоста 

с отделением Европейского агентства по безопасности продуктов питания, (Парма, 

Италия) был обсужден ряд вопросов оценки экспозиции при анализе риска продуктов 

питания. 

В рамках конференции был проведен конкурс молодых ученых. Среди победителей - 

молодые ученые научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора из Хабаровска, 

Санкт-Петербурга и Перми. 

Выводы и рекомендации, отраженные в резолюции конференции направлены на 

совершенствование контрольно-надзорной и профилактической деятельности 

Роспотребнадзора на современном этапе, развитие социально-гигиенического 

мониторинга и в целом - на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Российской Федерации и стран Союза Независимых Государств. 

Материалы и резолюция конференции с учетом замечаний и предложений 

участников конференции буду выставлены на сайте организатора конференции -ФБУН 

«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью» www.fcrisk.ru 28 мая 2014 г. 

http://www.fcrisk.ru/

