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Тематика материалов для публикации
Социально-гигиенические факторы, влияющие на здоровье населения.
Профилактика основных хронических неинфекционных заболеваний. Развитие
здоровьесберегающих технологий
Гигиенические основы сохранения и укрепления здоровья населения. Современные
технологии и методы оценки рисков здоровью населения
Актуальные вопросы организации и управления госсанэпидслужбой
Вопросы совершенствования деятельности медицинских организаций в системе
современного здравоохранения, управление общественным здоровьем
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях сохранения
рисков заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
т.ч. - при оказании медицинской помощи
Бактериология и вирусология: актуальные проблемы и перспективы.
Биобезопасность при работе с возбудителями инфекционных заболеваний
Организация деятельности лабораторных служб учреждений здравоохранения и
Роспотребнадзора
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Пест-контроль и пест-менеджмент
Вопросы обеспечения радиационной безопасности при работе с источниками
ионизирующего излучения
Материалы принимаются до 28.02.2021 г.
Требования к оформлению статей

- работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в
другие издания;
- объем статьи не более 5 страниц печатного текста, включая иллюстративный
материал (таблицы, графики, рисунки) и обзор литературы;
- формат текста: MS Word – 95-2007;
- формат страницы: А4 (210х297 мм); поля: 20 мм – справа, сверху, снизу; 30 мм –
слева; шрифт: размер (кегль) – 12 пт.; интервал – 1,5; тип – Times New Roman. При
использовании нестандартных шрифтов (например, национальных) следует передать файл
этого шрифта вместе со статьѐй. В тексте допускаются рисунки или таблицы – всего не
более 2;
- один автор может опубликовать одну работу или несколько в соавторстве
(количество работ от одного автора не должно превышать 3-х);
- статьи должны быть оформлены на русском языке;
- все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы
только после упоминания полного термина. Единицы измерения приводятся по
Международной Системе Единиц (СИ) в русском обозначении;
- ссылки на литературу в тексте статьи должны даваться в квадратных скобках, арабскими
цифрами в соответствии со списком литературы в конце статьи. Список литературы
необходимо оформить в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100– 2018 (https://docinfo.ru/gostr/gost-r-7-0-100-2018/)
- Библиографические источники должны быть пронумерованы в алфавитном
порядке (сначала отечественные, затем иностранные). Всего не более 10 источников;

- в начале первой страницы пишут: первая строка – номер и название рубрики, к
которой относится статья; вторая строка – название статьи (заглавными буквами,
полужирный, выравнивание - по центру, размер шрифта 14); фамилия автора (-ов) и их
инициалы – на третьей строке, полужирный, выравнивание - по центру; название
учреждения и город – на четвертой строке, через интервал – текст статьи.

Образец оформления статьи:
2. Гигиенические основы сохранения и укрепления здоровья населения. Современные
технологии и методы оценки рисков здоровью населения
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Текст статьи, текст статьи, текст статьи…
- на отдельной странице указываются: контактное лицо, его телефон и электронный
адрес;
- публикация статей осуществляется на безвозмездной основе;
- редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить предложенную
статью по объективным причинам: оформление не по правилам, несоответствие тематики,
несоблюдение сроков предоставления материалов;
- статьи принимаются по электронной почте вложенными сообщениями по адресу
e-mail: docktor11@yandex.ru не позднее 28 февраля 2021 года. В теме письма следует
указать фамилию первого автора и город. Файлы статей следует называть по фамилии
первого автора (например: ИвановИ.И.-статья).
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