
 

 

   

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

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

Всероссийское общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информационное письмо № 1 
о проведении XIII Всероссийского съезда гигиенистов, 

токсикологов и санитарных врачей 
 

Уважаемые коллеги! 
 

26–28 октября 2022 г. в соответствии с решением Правления Общества гигиенистов, токсикологов и 
санитарных врачей от 21 марта 2022 г. и приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 22 марта 2022 г. № 122 (далее – Приказ) состоится XIII 
Всероссийский съезд гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей с международным участием, 
посвященный 100-летию основания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России.  
 

Место проведения Съезда: Комплекс зданий Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, дом 36). 
 

Организаторы Съезда: 
ü Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
ü Всероссийское общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей 
ü Российская академия наук 
ü ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

 

На съезде планируется обсуждение следующих вопросов 
ü Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России: история и современность. 
ü Гигиенические проблемы, пути решения, технологии обеспечения общественного и личного здоровья в 

национальных проектах. 
ü Достижения гигиены в научно-технологическом развитии страны. 
ü Гигиенические основы обеспечения безопасной для здоровья населения окружающей среды. 
ü Гигиенические проблемы безопасности водной среды для здоровья населения. 
ü Гигиена безопасного и здорового питания различных групп населения. 
ü Гигиенические проблемы роста и развития, обучения и воспитания детей, подростков и молодежи. 
ü Проблемы гигиены и медицины труда. 
ü Радиационная безопасность различных групп населения. 
ü Гигиенические проблемы неионизирующих излучений. 
ü Научные основы токсикологии и безопасного оборота химических веществ, пестицидов и средств 

защиты растений. 
ü Гигиена экстремальных, чрезвычайных ситуаций; военная гигиена. 
ü Гигиенические проблемы обеспечения безопасности транспорта. 
ü Гигиенические проблемы диагностики, профилактики и ликвидации последствий пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
ü Научные основы разработки и использования современных дезинфекционных средств, технологий и 

способов профилактики инфекционных заболеваний. 
ü Развитие системы социально-гигиенического мониторинга на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 
ü Комплексный анализ и управление рисками для здоровья различных групп населения в современных 

условиях. 
ü Межведомственное взаимодействие в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Стратегии профилактики инфекционных и хронических неинфекционных 
заболеваний различных групп населения. 



 

 

ü Совершенствование лабораторно-инструментальных методов исследований в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

ü Современные цифровые технологии обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

ü Проблемы и пути совершенствования подготовки кадров, работающих в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

ü Гигиеническое обучение различных групп населения: проблемы, пути решения, современные 
технологии. 

ü Современные технологии формирования культуры и навыков ведения здорового образа жизни 
различных групп населения. 

ü Роль средств массовых коммуникаций, Интернета и социальных сетей в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия различных групп населения. 

 

Формы участия в работе Съезда 
• Для делегатов: 

- Участие с докладом и публикацией материалов 
- Участие с докладом 
- Участие с публикацией материалов 
- Участие без публикации материалов и без доклада 

• Участие в выставке по основным направлениям работы Съезда 
• Участие в качестве слушателя (дистанционно) 

 

Условия участия в Съезде: до 1 июля 2022 г. в соответствии с распределением мест (по Приказу) 
зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия по адресу: https://meeting.fncg.ru/hygienists. Участие в 
качестве делегата предполагает возможность вступления в члены Общества. Для этого (дополнительно) 
необходимо направить заполненное заявление с подписью на e-mail: societyhtd@yandex.ru. 

 

Заявка на участие в работе Съезда с докладом сопровождается резюме. Резюме доклада должно 
содержать: введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы), сопровождаться несколькими 
ключевыми словами или словосочетаниями, отражающими основную тематику доклада. Объем резюме строго 
до 250 слов. Срок представления заявки на доклад – до 1 июля 2022 г. 

 

Материалы Съезда 
Планируется издание сборника материалов Съезда (в печатном и электронном вариантах). Материалы 

принимаются от автора (группы авторов) однократно в электронном виде через официальный сайт мероприятия 
при заполнении регистрационной формы участника. По указанному вами E-mail придет письмо, 
подтверждающее регистрацию и получение материалов. Срок представления материалов – до 1 июля 2022 г. 
Публикация материалов бесплатная. 

Требования к оформлению материалов: 
- материалы должны включать: УДК, название, ФИО автора(ов), название организации (ий), ключевые 

слова, актуальность, цель, материалы и методы, результаты, заключение, список литературы. 
- объем (всех разделов, включая название, данные об авторе(ах) и список литературы) – не более 1500 

слов. 
 

Все присланные материалы рецензируются Научным комитетом. Научный комитет оставляет за собой 
право отклонять материалы, не соответствующие тематике Съезда или указанным требованиям. Материалы, 
присланные после указанного срока, не рассматриваются. 

 

Организационный взнос за участие в Съезде не предусмотрен. 
 

Все подробности участия в Съезде на официальных сайтах: https://hytesd.ru  https://fferisman.ru, 
https://rpn100.ru 

 
 
 
 
 

Контакты Оргкомитета: 
e-mail: 13siezd.gigienistov@fferisman.ru      Оргкомитет 


