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Информационное сообщение № 2 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В соответствии с планом мероприятий Федерального медико-биологического 
агентства 28 - 29 июня 2017 года состоится IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы медико-санитарного обеспечения деятельности 
объектов морской техники, предприятий с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также экологического благополучия территорий, 
обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством», посвященная            
50-летию Федерального государственного унитарного предприятия научно-
исследовательского института промышленной и морской медицины Федерального 
медико-биологического агентства. 

Организаторы конференции: Федеральное медико-биологическое агентство; 
Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследовательский 
институт промышленной и морской медицины Федерального медико-биологического 
агентства (ФГУП НИИ ПММ). 

В работе конференции примут участие видные отечественные ученые, 
представители центрального аппарата ФМБА России, представители Региональных 
(межрегиональных) управлений ФМБА России, руководители крупных промышленных 
предприятий и объектов, обслуживаемых ФМБА России, руководители и сотрудники 
научно-исследовательских и лечебно-профилактических учреждений ФМБА России.  

На конференции будут рассмотрены следующие основные вопросы: 
- Судовая и водолазная медицина, организация медико-санитарного обеспечения 

деятельности объектов морской техники;  
- Обеспечение радиационной безопасности промышленных предприятий и 

объектов морской техники;  
- Актуальные проблемы совершенствования системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера; 
- Медико-санитарное обеспечение деятельности предприятий с вредными и (или) 

опасными условиями труда;  
- Современные медицинские технологии в медицинском обслуживании 

плавсостава и персонала объектов береговой инфраструктуры морского транспорта; 
- Проблемы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха на объектах 

морской техники и предприятиях с вредными и (или) опасными условиями труда. 
По итогам конференции будет издан сборник материалов, содержащий статьи, 

тезисы докладов и научных сообщений, а также рекламные материалы. Сборнику 

http://www.niipmm.ru/


присваиваются международный стандартный книжный индекс ISBN и библиотечные 
индексы УДК и ББК. 

Участие в конференции бесплатное. 
Детальная информация о конференции размещена на официальном сайте ФГУП 

НИИ ПММ – http://www.niipmm.ru 
Организациям, заинтересованным в размещении рекламы в сборнике материалов 

конференции, необходимо информацию представить в организационный комитет 
конференции. 

Контактные данные организационного комитета конференции: 
А/я 58, пр. Юрия Гагарина, д. 65, Санкт-Петербург, 196143; ФГУП НИИ ПММ. 

Председателю оргкомитета.  
Тел.:  +7(812) 415 94 31  
Факс: +7(812) 415 94 58 
E-mail: niipmm-konferencia@mail.ru 

  
Во время работы конференции планируется проведение Школы профпатолога 

(в рамках системы непрерывного медицинского образования) с присвоением участникам 
зачетных единиц и кредитных баллов.  

Начало занятий в 10 ч. 00 мин. 29 июня 2017 г. 
Программа: 
- лекция «Профпатология. Основы экспертизы» (канд. мед. наук главный врач ГК 

Эко-безопасность Т.В. Веселова);  
- семинар «Современные информационные технологии в практике врача-

профпатолога» (канд. мед. наук председатель Совета директоров ГК Эко-безопасность 
Р.В. Константинов);  

- деловая игра на модели пациента с профессиональным заболеванием (канд. мед. 
наук главный врач ГК Эко-безопасность Т.В. Веселова). 

Желающим принять участие в работе Школы профпатолога необходимо иметь 
при себе следующие документы: 

- паспорт;  
- документ, подтверждающий изменение Ф.И.О. (в случае изменения); 
- диплом о базовом образовании; 
- Диплом и сертификат о профессиональной подготовке по специальности 

«Профпатология» (при их наличии); 
- документ, подтверждающий прохождение обучения (повышения квалификации) 

по специальности «Профпатология». 
 
Контактное лицо по вопросам участия в Школе профпатолога: 
Коваленко Татьяна Сергеевна  
Тел.: (812) 333 - 37 - 73 
E-mail: kovalenko_ts@ecosafety.ru  
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