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Научно-практический семинар 
«Осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора при внедрении градостроительных решений 
в условиях городских поселений»
 на базе ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора 
(6-7 июня 2006 г.)

 г. Москва, Варшавское шоссе, 19а, 954-45-36, факс 954-03-10.
 Проезд: ст. метро «Добрынинская», далее авт. №№25, 275, маршрутное такси до остановки стадион «Труд».
Ст. метро «Тульская», далее на любом трамвае до остановки стадион «Труд».
Регистрация участников в холле ФГУЗ  ФЦГиЭ Роспотребнадзора с 9-00 до 10-00. Проведение семинара – в актовом зале на I этаже.
6 июня  2006 года
10.00 – 
10.10
1.Вступительное слово.
Л.П. Гульченко - Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
10.10 – 10.30
 2. «Гигиенические аспекты градостроительства. Актуальные проблемы гигиены населенных мест».
О.И. Аксенова – Начальник Управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

10.30 – 10.50
3. «Юридические аспекты при внедрении градостроительных решений в условиях городских поселений».
О.А. Кулагина – Начальник Управления юридического обеспечения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

10.50 – 11.30
4. «Отражение санитарно-гигиенических требований в санитарно-эпидемиологических заключениях при размещении и реконструкции предприятий в плане города».
К.А. Буштуева – д.м.н., профессор, кафедра коммунальной гигиены Российской медицинской академии последипломного образования 
11.30 –
12.10
5. «Обоснование возможности установления СЗЗ для крупного промышленного комплекса в условиях сложившейся застройки. 
Порядок разработки единой СЗЗ от промузла.
Особенности проведения санэпидэкспертизы при перепрофилировании и техническом перевооружении действующих предприятий и объектов».
Т.Е. Бобкова – к.м.н., кафедра коммунальной гигиены Российской медицинской академии последипломного образования, заведующая отделом гигиены градостроительства ТУ Роспотребнадзора по г. Москве

12.10- 12.30
 6. «Проблемы градостроительного регулирования использования          городских земель в целях обеспечения санэпидблагополучия         населения».
 И.Н. Ильина – заместитель директора НИИ генплана  г.Москвы

12.30 –
13.00
7. «Использование методологии оценки риска здоровью при оценке принимаемых градостроительных решений для обеспечения безопасности проживающего населения».
С.Л. Авалиани – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой коммунальной гигиены Российской медицинской академии последипломного образования 

13.00 –
14.00
Перерыв на обед.
14.00–14.40 
7. «Организация водоснабжения и водоотведения при размещении малоэтажного строительства в черте городских и сельских поселений при отсутствии централизованного водоснабжения и канализования.  ЗСО водных объектов, возможность спуска сточных вод в пределах города».
С.И. Плитман – д.м.н., профессор, кафедра коммунальной гигиены медицинской академии последипломного образования РАМН

14.40 –
15.00
8. «Современные подходы к оценке жилища. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы  проектов поквартирных систем отопления».
Н.В. Калинина - к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории  экологии и гигиены жилой среды ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина
 
15.00 – 15.40
9.«Проблемы светоклиматического режима зданий в современной гигиене градостроительства» 
Л.М. Текшева – к.м.н., заведующая отделом гигиенического нормирования и экспертизы  НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН 

15.40 – 16.00
10. «Санитарно-гигиенические аспекты вентилирования жилых помещений с герметичными окнами».
Д.В. Серегин 
АО «АЭРЭКО», Москва

16.00 –
16.40
	 11. «Оценка роли градостроительных и планировочных мероприятий в снижении риска для здоровья населения от выбросов автотранспорта в условиях мегаполиса». 

С.Л. Авалиани, К.А. Буштуева, М.М. Андрианова, Л.Е. Беспалько. С.Г. Фокин, Т.Е. Бобкова, В.А. Петрухин
РМАПО, ТУ Роспотребнадзора по г. Москве, ООО ЭкоЛэк

16.40 – 17.00

12. «Использование крышных котельных для жилых домов без резервного топлива. Размещение маломощных котельных в жилой застройке».
Р.С. Гильденскиольд – д.м.н., профессор, ФГУН «Федеральный государственный научный центр гигиены» им. Ф.Ф. Эрисмана

17.00 – 18.00
Ответы на вопросы участников семинара.

                                                  7 июня 2006 г.

 На базе ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора 

 
10.00 – 10.40
1.  «Оценка соответствия требованиям СанПиН мероприятий по снижению шума и вибрации от рельсового транспорта (метро, ж/д, трамвай).  Требования действующих СанПиН по снижению шума и вибрации от аэропортов».
 В.Я. Ицков – зав. отделом неионизирующих излучений, Территориальное управление Роспотребнадзора по г. Москве

10.40-
11.00
2. «О гигиенических подходах перепрофилирования жилого помещения в нежилое. Опыт г. Москвы».
Н.Д. Сенина – зав. отделом надзора за условиями проживания и состоянием коммунально-бытовых объектов, 
Территориальное управление Роспотребнадзора по г. Москве

11.00 –
11.20
	«Обеспечение санитарно-эпидемиологических норм и правил при реабилитации городских территорий».

О.Ф. Неглядюк
Институт экологии города, г. Москва

11.20 –
11.50

	«Cовременные требования к нормированию и установлению нормативов ПДВ вредных веществ в атмосферный воздух».

Н.С. Буренин – кандидат географических наук, начальник отдела  НИИ «Атмосфера» Ростехнадзора
 
11.50 –
12.10
	5.  «Состояние вопроса обращения с отходами производства и                      потребления».

А.В. Бормашов - Главный специалист Управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

12.10 – 12.30
	«Опыт и некоторые вопросы размещения гаражей-стоянок различных типов и вместимости на территории г. Москвы».

А.Л. Прядко, С.Г. Фокин, Т.Е. Бобкова, Л.Е. Беспалько, А.В. Дунович
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»
ТУ Роспотребнадзора по г. Москве
РМАПО
Московский институт гаражного строительства

	–

12.50
7. «Гигиенические вопросы проектирования и эксплуатации    систем вентиляции и кондиционирования воздуха».
Н.А. Носов, А.В. Казарин, С.Г. Фокин, Т.Е. Бобкова
Российская Ассоциация гигиены и вентиляции,
     ТУ Роспотребнадзора по г. Москве

12.50 – 13.20
8. «Особенности   проведения  экологической   экспертизы   в градостроительных решениях».
В.А. Гутников – Начальник отдела госэкоэкспертизы Ростехнадзора по г. Москве
  
13.20 
14.20
Перерыв на обед.

14.20 -17.00
Круглый стол:
 
 Обсуждение докладов. Ответы на вопросы участников семинара. Обмен опытом.


 О.И. Аксенова, А.И. Верещагин, А.А. Горский, С.Л. Авалиани, Н.Д. Антипова, К.А. Буштуева, Л.Е. Беспалько, М.М. Андрианова, С.Г. Фокин, Т.Е. Бобкова, М.В. Фокин.
17.00
Подведение итогов семинара.
О.И. Аксенова – Начальник Управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.


Заместитель Руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека			                                                                  Л.П. Гульченко



