
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

Якутское региональное отделение РОО «Общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья» 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-образовательная конференция 

 «Актуальные проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

Республики Саха (Якутия)»,  

в рамках Х Национального Конгресса с международным участием  

«Экология и здоровье человека на Севере» 

Дата проведения: 14 ноября 2019 г. 

Время: 09.00-17.00 

Место проведения: Конференц-зал ГАУ РС(Я) «Республиканская больница № 1 - 

Национальный центр медицины», г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, д. 4. 
 

Цель: выработка научных, методических и практических подходов к решению задач 

снижения и предупреждения негативного влияния факторов окружающей и 

производственной среды на здоровье населения, обеспечения гигиенической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия. 
 

14 ноября 2019 года 

 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе. 

10.00-13.00 Пленарное заседание «История, достижения и перспективы развития 

государственной санитарно-эпидемиологической службы» 

Президиум М.Е. Игнатьева, к.м.н., Руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Саха (Якутия) 

О.А. Ушкарева, к.м.н., главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РС(Я)», доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей 

гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ 

С.С. Слепцова, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой инфекционных болезней, 

фтизиатрии и дерматовенерологии, заместитель директора по науке 

Медицинского института СВФУ, главный внештатный инфекционист 

Министерства здравоохранения РС(Я) 

Н.В. Саввина, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ, 

председатель Правления РОО «Общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья»  

А.Г. Федулова, к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ 

Модератор М.Е. Игнатьева, Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха 

(Якутия), к.м.н. 

10.00-10.10 Официальное открытие. Приветствия. 

10.10-10.30 Организация государственной санитарно-эпидемиологической службы в 

Республике Саха (Якутия) 

 Игнатьева Маргарита Егоровна, к.м.н., Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Саха (Якутия) 

10.30-10.50 История становления санитарно-эпидемиологической службы в Республике 

Саха (Якутия) 



 Федулова Александра Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института 

СВФУ 

10.50-11.10 Организация помощи больным с хроническими вирусными гепатитами в 

Республике Саха (Якутия) 

 Слепцова Снежана Спиридоновна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии, заместитель 

директора по науке Медицинского института СВФУ 

11.10-11.20 Непрерывное профессиональное развитие врачей по специальности 

«Медико-профилактическое дело» 

 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики 

Медицинского института СВФУ, председатель Правления РОО «Общество по 

организации здравоохранения и общественного здоровья»  

11.20-11.35 Вакцинация как основное направление профилактики инфекционных 

заболеваний в Республике Саха (Якутия) 

 Лыткина Елена Михайловна, зам. начальника отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по РС(Я) 

11.35-11.50 Программное обеспечение эпидемиологического надзора в Республике Саха 

(Якутия) 

 Охлопкова Мария Петровна, врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» 

 Вопросы-ответы.  

  

12.00-13.30 Круглый стол «Инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи – междисциплинарный подход к профилактике» 

Модераторы

: 

И.Ю. Самойлова, к.м.н., заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 

по РС(Я), доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

общей гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ 

Н.В. Саввина, д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института 

СВФУ, председатель Правления ЯРО Российского общества по 

организации здравоохранения и общественного здоровья 

С.И. Федотова, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения 

РС(Я) 

С.Х. Шамаева, к.б.н., зав. лабораторией клинической микробиологии ГБУ 

РС(Я) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по клинической 

микробиологии и антимикробной резистентности Министерства 

здравоохранения РС(Я), доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики МИ СВФУ 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Как преодолеть трудности внедрения стандартов эпидемиологической 

безопасности в медицинских организациях Республики Саха (Якутия)? 

2.Как повысить роль врачей-эпидемиологов в медицинских организациях в 

современных условиях? 

3.Проблемы организации микробиологического мониторинга возбудителей 

ИСМП, циркулирующих в медицинских организациях. 

12.00-13.15 Фиксированные выступления: 

Федотова Сардана Ивановна, главный эпидемиолог Министерства 

здравоохранения РС(Я) 

Представитель Росздравнадзора 

Шамаева Степанида Харитоновна, к.б.н., зав. лабораторией клинической 

микробиологии ГБУ РС(Я) «РБ № 2 – ЦЭМП», главный внештатный 



специалист по клинической микробиологии и антимикробной 

резистентности МЗ РС(Я), доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики МИ СВФУ 

Герасимова Туяра Станиславовна, ведущий специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РС(Я) 

Корнилова Полина Афанасьевна, зав.бактериологической лабораторией 

ГАУ РС(Я) «РБ №1-НЦМ», руководитель по бактериологии  

Координационного совета по лабораторной службе МЗ РС(Я)  

Яковлева Кюнней Прокопьевна, зав. эпидемиологическим отделом ГБУ 

РС(Я) «РБ №2-ЦЭМП» 

13.15-13.30 Дискуссия 

  
13.30-14.00 Кофе-пауза  

  

14.00-17.00 Сессия «Гигиена жизнедеятельности современных детей: проблемы и пути их 

решения»  

Модераторы И.Я. Егоров, д.м.н., профессор, заведующий отдела научно-технического 

обеспечения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)", председатель ЯРО РОО «Общество гигиенистов и санитарных врачей», 

председатель экспертной комиссии Общественной палаты РС(Я) 

 А.Д. Саввина, к.м.н., заведующая поликлиники ГБУ РС(Я) «Детская городская 

больница», главный внештатный специалист по школьной медицине 

Министерства здравоохранения РС(Я) 

 Н.Б. Борисова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РС(Я), 

заместитель председателя ЯРО РОО «Общество гигиенистов и санитарных 

врачей» 

 А.Н. Румянцева, начальник отдела санитарного надзора, лицензирования и 

регистрации Управления Роспотребнадзора по РС(Я), ст. преподаватель кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики 

Медицинского института СВФУ, секретарь ЯРО РОО «Общество гигиенистов и 

санитарных врачей» 

 Вопросы для обсуждения: 

 1. Какие законодательные инициативы по улучшению состояния здоровья и 

здоровьесбережению детей имеются на уровне РФ и РС(Я)? 

 2. Какое состояние здоровья школьников Республики Саха (Якутия), какие 

тенденции? 

 3.Какова ситуация по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

детского населения в  Республике Саха (Якутия)? 

 4. Какие проблемы и перспективы при проведении летнего отдыха и оздоровления 

детей в Республике Саха (Якутия)? 

 5. Как обеспечить  должный уровень образования (ФГОС) и не ухудшить при этом 

здоровье детей в школе?  

 6. Как обеспечить качество и полноценность питания детей в образовательных 

организациях? 

14.00-14.20 Открытие. Приветствие 

 Владимир Ильич Чичигинаров, Председатель постоянного комитета 

Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по здравоохранению, социальной 

защите, труду и занятости 

 И.Я. Егоров, д.м.н., профессор, заведующий отдела научно-технического 

обеспечения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)", председатель ЯРО РОО «Общество гигиенистов и санитарных врачей», 

председатель экспертной комиссии Общественной палаты РС(Я) 

14.20 - 14.40 Состояние школьной медицины в Республике Саха (Якутия): настоящее и 

будущее 

 Саввина Анастасия Дмитриевна, к.м.н., заведующая поликлиники ГБУ РС(Я) 



«Детская городская больница», главный внештатный специалист по школьной 

медицине Министерства здравоохранения РС(Я) 

14.40-15.00 Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в детских 

организациях в Республике Саха (Якутия)». 

 Львова Евдокия Ивановна, заместитель начальника отдела санитарного надзора, 

лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по РС(Я) 

15.00-15.20 Организация питания детей школьного возраста в организованных коллективах 

Республике Саха (Якутия), проблемы и пути решения 

 Анна Николаевна Румянцева, начальник отдела санитарного надзора, 

лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по РС(Я) 

15.20-15.40 Организация отдыха и оздоровительных мероприятий детей (на примере ГАУ ДО 

РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления «Сосновый бор») 

 Иванова Яна Николаевна, директор ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления 

«Сосновый бор», почетный работник общего образования РФ, отличник 

образования РС(Я), Председатель экспертного совета Общественной палаты 

РС(Я) 

15.40-16.00 Тема доклада на согласовании 

 Семенов Алексей Климентьевич, начальник Управления образования ГО «город 

Якутск» 

16.00-16.15 Опыт реализации пилотного проекта «Школьная медицина» на базе МОБУ СОШ 

№9 г.Якутска 

 Черных Нина Петровна, директор МОБУ СОШ № 9 им М.И. Кершенгольца  

16.15-16.30 Опыт реализации Единого меню для МБДОУ г.Якутска, как одного из факторов 

сохранения здоровья на преддошкольном этапе жизни ребенка 

 Горбунова Нина Виссарионовна, заведующая МБДОУ Центр развития ребенка 

№15 «Северные звездочки» 

16.30-16.45 Ответы на вопросы. Обсуждение 

16.45-17.00 Заключение. 

 

 

 


