
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

П Р И К А З 

№ 36 Н 
Москва 

О проведении межрегиональной ;ии 
с международным участием «Актуальные вопросы 
диагностики и профилактики инфекционных 
и паразитарных заболеваний на юге России» 

В соответствии с пунктом 14.16 Плана основных организационных 
мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека на 2016 год п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в г. Ростов-на-Дону 1 3 - 1 4 октября 2016 года межрегиональную 
научно-практическую конференцию с международным участием «Актуальные 
вопросы диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний 
на юге России» (далее - Конференция). 

2. Утвердить перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения 
на Конференции (приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
Конференции (приложение № 2). 

4. Директору ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 
микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора (Т.И. Твердохлебова), 
руководителю Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
(М.Ю. Соловьёв), главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» Роспотребнадзора (Г.Т. Айдинов) обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по подготовке и проведению Конференции. 

5. Директорам научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора 
эпидемиологического профиля, руководителям территориальных органов 
Роспотребнадзора, главным врачам ФБУЗ-центров гигиены и эпидемиологии в 
субъектах Российской Федерации: 
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5.1. Командировать представителей (специалистов, осуществляющих и 
обеспечивающих надзор за инфекционными и паразитарными заболеваниями) для 
участия в работе Конференции в соответствии с распределением мест 
(приложение № 3). 

5.2. Оплату командировочных расходов произвести по месту основной 
работы командируемых. 

6. Директору ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 
микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора (Т.И. Твердохлебова), 
представить отчет по итогам проведения Конференции в срок до 10 ноября 2016 
года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека И.В.Брагину. 

Руководитель i -; /Х7Г". /1 А.Ю. Попова 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Роспотребнадзора 
от т 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения 
на межрегиональной конференции с международным участием « Актуальные 

вопросы диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных 
заболеваний на юге России» 

1. Современные проблемы и особенности эпидемиологии инфекционных и 
паразитарных заболеваний в Южном, Северо-Кавказском федеральных 
округах и Республике Крым. 

2. Актуальные вопросы инфекционных и паразитарных болезней детей и 
взрослых юга России: заболевания респираторного и желудочно-кишечного 
тракта; ВИЧ-инфекция и ассоциированные заболевания; вирусные гепатиты; 
геморрагические лихорадки; паразитозы; инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи; новые и возвращающиеся инфекции. 

3. Совершенствование санитарно-паразитологического мониторинга в 
Российской Федерации, а также мониторинга за ларвальными и другими 
гельминтозами. 

4. Оптимизация подходов к диагностике и профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи; проблемы формирования антибиотико-
резистентности микроорганизмов и устойчивости к дезинфектантам. 

5. Современные подходы к оценке микроэкологии человека при инфекционной 
патологии. 

6. Современные методы и средства лабораторной диагностики инфекционных и 
паразитарных заболеваний и опыт их применения. 

7. Актуальные проблемы биотехнологии в медицине и вопросы 
импортозамещения иммунобиологических препаратов. 
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Роспотребнадзора 
от ЯЩС16 № 36Н 

Состав организационного комитета межрегиональной конференции с 
международным участием « Актуальные вопросы диагностики и профилактики 

инфекционных и паразитарных заболеваний на юге России» 

Председатель 

Попова 
Анна Юрьевна 

Заместители 
председателя: 
Твердохлебова 
Татьяна Ивановна 

Соловьев 
Михаил Юрьевич 

Быковская Татьяна 
Юрьевна 

Шлык Сергей 
Владимирович 

Члены оргкомитета 

Ежлова Елена 
Борисовна 

Смоленский Вячеслав 
Юрьевич 

Гузеева 
Татьяна Михайловна 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 
доктор медицинских наук, профессор 

Директор ФБУН «Ростовский научно- исследовательский 
институт микробиологии и паразитологии»НИИ 
Роспотребнадзора, доктор медицинских наук 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области, доктор медицинских наук 

Министр здравоохранения Ростовской области, доктор 
медицинских наук (по согласованию) 

Ректор ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (по согласованию) 

Начальник Управления эпидемиологического надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, кандидат 
медицинских наук 
Начальник Управления научного обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и 
международной деятельности Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, кандидат медицинских наук 
Главный специалист - эксперт отдела организации 
надзора за инфекционными и паразитарными болезнями 
Управления эпидемиологического надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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Айдинов Геннадий 
Тртадович 

Титова Светлана 
Викторовна 

Пшеничная Наталья 
Юрьевна 

благополучия человека, доктор медицинских наук 
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» Роспотребнадзора, доктор 
медицинских наук, профессор 
Директор ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный 
институт» Роспотребнадзора, кандидат медицинских 
наук 
Заведующая кафедрой инфекционных болезней ФПК 
ППС ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор (по согласованию) 

Кондратенко Тамара 
Алексеевна 

Заведующая кафедрой эпидемиологии ГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию) 

Харсеева Галина 
Георгиевна 

Заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию) 



Приложение 3 
к приказу Роспотребнадзора 
№ 24,04,Ш6 ОТ 3&Н 

Распределение мест участников 
межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием «Актуальные вопросы диагностики и профилактики 
инфекционных и паразитарных заболеваний на юге России» 

№ 
П\П 

Учреждения Количество 
мест 

1 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

2 

2 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ростовской области 

10 

3 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Адыгея 

2 

4 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Астраханской области 

2 

5 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Волгоградской области 

2 

6 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Калмыкия 

2 

7 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю 

2 

8 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Дагестан 

2 

9 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Ингушетия 

2 

10 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике 

2 

11 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

2 
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по Карачаево-Черкесской Республике 
12 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Чеченской Республике 

13 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю 

14 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Северная Осетия-Алания 

15 Межрегиональное управление по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю 

16 ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии" Роспотребнадзора 

17 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Адыгея" Роспотребнадзора 

18 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Астраханской области" Роспотребнадзора 

19 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области" Роспотребнадзора 

20 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Калмыкия" Роспотребнадзора 

21 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае" Роспотребнадзора 

22 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 10 
области " Роспотребнадзора 

23 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Дагестан" Роспотребнадзора 

24 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Ингушетия" Роспотребнадзора 

25 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике" Роспотребнадзора 

26 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-
Черкесской Республике " Роспотребнадзора 

27 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Северная Осетия-Алания" Роспотребнадзора 

28 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае " Роспотребнадзора 

29 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской 
Республике " Роспотребнадзора 

30 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Крым и городе федерального значения Севастополе" 
Роспотребнадзора 

31 ФБУН «Ростовский научно-исследовательский 20 
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институт микробиологи и паразитологии» 
Роспотребнадзора 

32 ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
Роспотребнадзора 

5 

33 ФКУЗ «Северо-Кавказская противочумная станция» 
Роспотребнадзора 

2 

34 Северокавказский дорожный филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту» 

2 

35 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (по 
согласованию) 

10 

36 ГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (по 
согласованию) 

2 

37 ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (по 
согласованию) 

2 

38 ГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (по 
согласованию) 

2 

39 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (по 
согласованию) 

2 

40 ГБОУ ВПО «Крымский государственный 
медицинский университет имени С.И. Георгиевского» 
Минздрава России (по согласованию) 

2 

41 Резерв 20 
Итого: 145 


