ИТОГИ
научно-практической конференции – семинара «Актуальные проблемы автодорожной
медицины»
Перед началом непосредственной научной работы конференции в связи с 95-летием
со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России
следующие сотрудники института были награждены памятной медалью «95 лет
ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РОССИИ»:
Лавренюк Наталия Александровна, зав. терапевтическим отделением клиники
Лазарцева Елена Николаевна, медицинская сестра клиники
Марамыгина Марина Витальевна, бухгалтер
Умнягина Ирина Александровна, главный врач клиники
Уфаева Людмила Константиновна, медицинская сестра клиники
Шабунин Александр Владимирович, переводчик
Щелокова Людмила Алексеевна, медицинская сестра отделения функциональной
диагностики
Цимбалова Ольга Владимировна, документовед;
ветеранам института были вручены почетные грамоты Роспотребнадзора и подарки:
Шахова Наталья Владимировна
Аширова Светлана Александровна
Власова Марина Андреевна
Волкова Ирина Дмитриевна
Егорова Галина Ивановна
Ипполитова Валерия Прокопьевна
Комракова Елена Анатольевна
Кузнецова Людмила Васильевна
Макарова Изабелла Борисовна
Покровская Эмилия Александровна

Региональная научно-практическая конференция-семинар по актуальным проблемам
автодорожной медицины состоялась
24.11.2017 г., участие приняли 57 чел.
Организаторы
мероприятия:
Рахманов
Р.С.,
директор
ФБУН
«ННИИГП»
Роспотребнадзора; Трошин В.В., зав. клиническим отделом; Федотова И.В., зав отделом
гигиены; Белоусько Н.И., зав отделом ИОНИиОВ.
- Участники: сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и
подведомственных учреждений; сотрудники ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области»;
сотрудники Министерства здравоохранения Нижегородской области и подведомственных
учреждений и организаций; сотрудники ФГБОУ ВО «НижГМА» Минздрава России;
сотрудники Нижегородского регионального отдела Фонда социального страхования РФ,
Нижегородской областной организации общественной организации «Общероссийский
профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»,
Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Министерства
социальной политики Нижегородской области, Некоммерческое партнерство Центров
охраны труда Приволжского Федерального Округа и др.
- Участники заслушали 4 базовых доклада-лекции; в ходе дискуссии обсудили их
содержание и проблемы автодорожной медицины в регионе и России в целом. Особый
акцент поставлен на необходимости совершенствования законодательной и практической
составляющих медицинских осмотров рассматриваемой категории работающих; методов
решения вопросов профессиональной пригодности водителей.

- Издан сборник Информационно-методические материалы региональной научнопрактической конференции-семинара «Актуальные проблемы автодорожной медицины». В
сборнике (Под редакцией д.м.н., профессора Р.С. Рахманова; ISBN 978-5-9500131-2-6)
представлен ряд информационно-методических документов, посвященных современным
проблемам автодорожной медицины, подготовленных сотрудниками ФБУН «ННИИГП»
Роспотребнадзора за последние годы.
Разработанные документы предназначены для врачей здравпунктов, поликлиник и
медико-санитарных частей, обслуживающих водителей автотранспорта и проводящих
предварительные и периодические медицинские осмотры данного контингента работников, а
также специалистов Управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в регионах Российской Федерации, Федеральных
государственных учреждений здравоохранения «Центры гигиены и эпидемиологии» в
регионах Российской Федерации, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор
за условиями профессиональной деятельности водителей и автоинспекторов.

