
 

 
 

Заседание состоится  

11 октября 2018 года 

в Уральском государственном медицинском университете 

Минздрава России, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 (главный учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Научно-исследовательский институт 

 гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

 ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 

БИЛЕТ И ПРОГРАММА 

 

 
ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

ПЛЕНУМА НАУЧНОГО СОВЕТА 

ПО ГИГИЕНЕ И ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

И ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ 

«ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

УЧЕНОГО СОВЕТА 

 РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

            

 11 октября 2018 г. 

 

 



 

Приглашаем Вас принять участие в совместном заседании 

Пленума Научного совета ОМедН РАН по гигиене и охране здоровья 

детей и подростков и Проблемной комиссии «Гигиена детей и 
подростков» Ученого совета Роспотребнадзора, которое состоится 

11 октября 2018 г.  

 

 

Тема заседания: 

«Научно-методические основы  
медико-профилактического обеспечения детей 

в организациях отдыха детей и их оздоровления» 
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

11 октября  2018 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.00-10.10 

Вступительное слово – Кучма Владислав Ремирович, председатель 

Научного совета, председатель Проблемной комиссии, директор 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России, член-корреспондент РАН, про-

фессор, д.м.н. 

 

10.10 - 10.25 

Доклад «Охрана здоровья и жизни обучающихся в России – госу-

дарственная проблема в организациях отдыха детей и их оздо-

ровления» Чичерина Леонида Петровича, профессора, д.м.н.; Ще-

пина В.О., член-корреспондента РАН, профессора, д.м.н.; Никитина 

М.В., д.м.н.; (ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья 

имени Н.А. Семашко»), г. Москва 

 

                                                                                              

10.25 – 10.40 

Доклад «Основы организации отдыха и оздоровления детей: на-

учное обеспечение, эффективность, перспективы научных иссле-

дований» Кучмы Владислава Ремировича, член-корреспондента 

РАН, профессора, д.м.н. (НИИ ГиОЗДиП ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России), г. Москва   

 

10.40 – 10.55 

Доклад «Научные основы пилотного проекта Роспотребнадзора 

по оценке организации оздоровления детей» Новиковой Ирины 

Игоревны, профессора, д.м.н. (ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), г. 

Новосибирск 

 

10.55 – 11.10 

Доклад «Медицинское обеспечение детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления» Седовой Анны Сергеевны, к.м.н.  (НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здо-

ровья детей» Минздрава России), г. Москва 

 

11.10 – 11.25 

Доклад «Организация питания детей в организациях отдыха де-

тей и их оздоровления в летний период» Гаврюшина Михаила 

Юрьевича, к.м.н.; Сазоновой О.В., д.м.н. (ФГБОУ ВО «Самарский 

Государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения России), г. Самара  

 

11.25 – 11.40 

 Доклад «Проблемы медицинского обеспечения и безопасности 

детей в организациях отдыха детей и их оздоровления глазами 

организаторов отдыха» Пересецкой Ирины Михайловны (Союз ор-

ганизаторов детского активного туризма (СОДАТ) 

  

11.40 – 12.00 Дискуссия, принятие решения.  

 


