
Результаты работы, достигнутые ФБУН «Нижегородский научно – 

исследовательский институт гигиены и профпатологии» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в 2019 году. 

 

В 2019 г ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора отметил свое 90-летие. В 

ознаменование этого события была проведена юбилейная научная 

конференция на которой присутствовало более 110 участников. Кроме того, 

институт поздравляли представители власти, Роспотребнадзора, научного 

сообщества и предприятий, сотрудничающих с НИИГП. 

 Государственное задание в отчетном году  институтом выполнено по 

всем запланированным показателям.  

Всего ФБУН «ННИИГП» Росмпотребнадзора выполнялось 6 тем НИР. 

По 4 из них оформлены и зарегистрированы в ЦИТиС промежуточные 

отчеты.   

По своей тематике, смысловому содержанию и практическим 

результатам все разрабатываемые  в институте темы НИР  направлены на 

практическое осуществление Указов Президента РФ, выполнение тех задач 

по укреплению здоровья и качества жизни населения России, которые в виде 

национальных целей и проектов сформулированы в этих документах 

(«Чистый воздух», «Укрепление общественного здоровья», «Старшее 

поколение» и др.). 

 В области санитарного нормирования сотрудниками института в 

соответствии с планом научной деятельности разработаны проекты 

санитарных правил: 

-    СП 5182-90 «Санитарные правила для швейного производства» 

- СП 2524-82 «Санитарные правила по сбору, хранению, 

транспортировке и первичной обработке вторичного сырья» 

-   СП «Санитарные правила по устройству и содержанию предприятий 

кожевенной промышленности» 

Дополнительно к плану  разработки нормативных документов 

выполнены: 

- Проект гигиенических нормативов издания книжной, газетной, 

журнальной продукции и учебных пособий 

- Проект гигиенических нормативов содержания территорий 

населенных мест (совместно с ФБУН «ФНЦГ» им. Ф.Ф. Эрисмана). 

В 2019 г., в соответствии с планом НИР, разработан проект 

методических рекомендаций «Оценка профессионального риска у 

работающих в условиях информационной нагрузки с целью оптимизации их 

труда», а дополнительно к плану выполнены методические рекомендации 

«Методические рекомендации по организации и обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к объектам, предоставляющим услуги по 

размещению и временному проживанию людей». 



В отчетном году зарегистрирована в Роспатенте база данных 

«Заключение консультативной поликлиники ФБУН «ННИИГП». 

В 2019 г. сотрудниками института опубликовано 70 научных работ, в 

том числе в изданиях, входящих в библиографическую базу Web of Science – 

1, Scopus - 4, РИНЦ – 51. Выпущены 3 монографии и учебных пособия. 

Ученый совет института расширился за счет избрания новых членов (в 

его состав вошли два доктора медицинских наук),  на его заседаниях 

обсуждены более 20 вопросов, касающихся различных аспектов научной 

деятельности организации. 

В 2019 г. в институте существенно расширена образовательная 

деятельность. Она осуществлялась по 16 программам дополнительного 

профессионального образования в рамках укрупненной группы 

специальностей (направлений подготовки)  «Медико-профилактическое 

дело». Всего обучено более 300 человек. 

Кроме того, сотрудники института приняли участие в работе 37 научно 

практических мероприятий (конференции, съезды, симпозиумы и др.)  

международного, всероссийского, регионального уровней. В материалах этих 

мероприятий напечатано 33 публикации наших сотрудников. 

Посещаемость сайта института в 2019 г составила 3400 просмотров. 
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