ХРОНИКА

Приказ Роспотребнадзора от 31.01.2011 г. № 24
«О проведении Всероссийского совещания специалистов
по радиационной гигиене и региональных семинаров»
В целях подготовки специалистов по вопросам обеспечения радиационной безопасности населения, повышения качества радиационно-гигиенической паспортизации и во исполнение Плана основных организационных
мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека на
2011 год приказываю:
1. Провести 11–13 октября 2011 г. в г. Москве на базе
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»
Роспотребнадзора Всероссийское совещание специалистов по радиационной гигиене.
2. Начальнику Управления санитарного надзора
(О.И. Аксенова) обеспечить необходимые организационные мероприятия для подготовки всероссийского
совещания.
3. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» Роспотребнадзора (А.В. Иваненко)
обеспечить выполнение необходимых организационных
мероприятий по подготовке и проведению всероссийского совещания, размещению участников.
4. Провести на базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации семинары для
специалистов территориальных органов и организаций
Роспотребнадзора:
4.1. 21–23 марта 2011 г. в г. Ростове-на-Дону на базе
межрегионального центра по оказанию организационной, методической и практической помощи по вопросам радиационной безопасности населения (МРЦ РБ) в
Южном федеральном округе;
4.2. 25–27 апреля 2011 г. в г. Владивостоке на базе
МРЦ РБ в Дальневосточном федеральном округе;
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4.3. 24–27 мая 2011 г. в Брянской области семинар
по организации дозиметрических и радиометрических
методов контроля на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
5. Директору ФГУН НИИРГ (И.К. Романович) обеспечить участие специалистов института в организации и
проведении семинаров и всероссийского совещания.
6. Главным врачам ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае, Ростовской области, г. Москве,
директору ФГУН НИИРГ подготовить программы проведения семинаров и представить в Роспотребнадзор за
месяц до даты их проведения.
7. Руководителям управлений Роспотребнадзора
по субъектам Российской Федерации, главным врачам
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах
Российской Федерации командировать специалистов
для участия в общероссийском совещании и семинарах.
8. Руководителям управлений Роспотребнадзора по
Приморскому краю, Брянской, Ростовской областям,
г. Москве совместно с главными врачами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в указанных субъектах Российской
Федерации, директору ФГУН НИИРГ обеспечить подготовку, проведение семинаров и размещение участников.
9. Оплату командировочных расходов произвести по
месту работы командируемых.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека И.В. Брагину.
Руководитель

Г.Г. Онищенко
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