
 

 

  

    1. Регистрация участников конференции, просмотр выставок  

(кофе-брейк)                                                                                                        9.00-9.55 

    2. Открытие конференции.                                                                                10.00 

       2.1.            Вступительное слово:  

             • Главный государственный санитарный врач Минобороны России 

полковник медицинской службы Азаров И.И.                                                         10.00 

             • Начальник медицинской службы  Западного военного округа 

полковник медицинской службы Шутов С.В.                                                         10.10 

    3.    Официальная часть (главный конференц-зал)                                        10.20 

       3.1.            Доклады: 
           1.Доклад к юбилею - 100-летию основания ФГКУ «988 ЦГСЭН» 

Минобороны России. 

              Докладчик - начальник ФГКУ «988 ЦГСЭН» Минобороны России 

подполковник медицинской службы Соболев А.А.                                                  10.30 

           2.Этапы развития и становления 984 ЦГСЭН ВДВ и научно-практический 

вклад его специалистов в сохранение, и укрепление здоровья военнослужащих. 

              Докладчик - начальник отдела (ГСЭН за объектами ВДВ) 

подполковник медицинской службы Филиппов А.В.                                               10.40 

           3.Применение мер привлечения к административной ответственности, 

ведение производства по делам об административных правонарушениях. 

              Докладчик - начальник санитарно-гигиенического отдела   ФГКУ «988 

ЦГСЭН» Минобороны России 

майор медицинской службы Полунин П.А.                                                             10.50 

           4.Работа отдела (ГСЭН г. Щелково) по санитарной охране территории 

Российской Федерации и обеспечению перевозок личного состава через аэродром 

Чкаловский. 

              Докладчик - начальник отдела (ГСЭН г. Щелково) 

подполковник медицинской службы Нестеренко Г.В.                                           11.00 

           5.Роль интерферонов в период пандемии. 

              Докладчик - ДМН, профессор, заведующий кафедрой инфекционных 

болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Шамшева О.В.                                            11.10 

           6.Особенности работы отдела (ГСЭН за объектами РВСН п. Власиха) в 

период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

              Докладчик - Врио начальника отдела (ГСЭН за объектами РВСН  

п. Власиха) Казанцев А.Ю.                                                                                        11.20 

 

 

 

 
          7.Опыт работы специалистов отдела (ГСЭН за объектами РВСН 

п. Власиха) в очагах острых инфекционных заболеваний. 

             Докладчик - заведующий отделением ГСЭН, врач-эпидемиолог отдела 

(ГСЭН за объектами РВСН п. Власиха) Шалютин А.С.                                         11.30 

          8.Особенности организации противоэпидемических мероприятий   при 

работе инфекционного госпиталя на базе ФГАУ Патриот. 

             Докладчик - начальник отдела (ГСЭН за объектами ВМФ) 

подполковник медицинской службы Давыдов М.М.                                                 11.40 

          9.Роль микробиологического отдела в организации государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

             Докладчик - заведующая отделением ООИ ФГКУ «988 ЦГСЭН» 

Минобороны России Первушина И.В.                                                                        11.50 

       3.2.            Кофе – брейк.                                                                            12.00-12.15 

          10.Теория и практика измерений и оценки факторов среды обитания. 

Управление качеством работы в лаборатории. Новое законодательство. 

Метрологическая прослеживаемость, калибровка, погрешность и 

неопределённость измерений, правило принятия решения. 

             Докладчик - заведующий гигиеной военного труда и обитаемости отдела 

(ГСЭН за объектами ВВС) Мельник И.В.                                                                 12.20 

          11.Противоэпидемические мероприятия по недопущению заноса и 

распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной 

инфекции при прибытии абитуриентов в ВУНЦ ВВС «ВВА». 

             Докладчик - начальник центра (ГСЭН территориальный, город Воронеж) 

Газданов А.К.                                                                                                                12.30 

  4.   Подведение итогов. Церемония награждения.                                   12.40-15.00 

  5.   Общее фотографирование.                                                                     15.00-15.30 

  6.   Перемещение участнико конференции в банкетный зал (шатер.)15.30-15.55 

  7.   Торжественная часть (шатер).                                                                      16.00 

 Концерьная программа, праздничный стол.                                                                                                                                     

  6.   Праздничный фейерверк.                                                                                   22.00 

 


