УТВЕРЖДАЮ
института

План мероприятий
ФКУЗ «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и
Дальнего Востока» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
посвященных 95-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России

№
п/п
1.1

2.1.

Наименование мероприятия

Результат

Срок

Ответственный ис
полнитель

исполнения
I. Международные, всероссийские и межрегиональные научно-практические мероприятия
IX Всероссийская научно-практическая кон
Сборник научных ма
5-7 декабря
ФКУЗ Иркутский научференция молодых ученых и специалистов
учтериалов конференции
Роспотребнадзора (г. Иркутск)
но-исследовательский
противочумный ин
ститут Роспотребнад
зора
Совет молодых ученых
и специалистов Рос
потребнадзора
II. Институтские научно-практические мероприятия
научно-практическая конференция, посвя
доклад М.Б. Шаракша15 июня
СМУ института
щенная Дню медицинского работника и
нов об Истории ста
95-летия санитарно-эпидемиологической
новления санитар
службы России
но-эпидемиологической
службы России, а также
создании СПЭБ Ир
кутского противочум
ного института

2.2

научно-практическая конференция,
посвященная выдающимся ученым и специа
листам Иркутского противочумного институ
та, внесшим большой вклад в развитие и ста
новление института и СПЭБ

доклад Е.В. Кравец
«Участие СПЭБ Ир
кутск НИПЧИ на
вспышках сибирской
язвы»

сентябрьоктябрь

СМУ института,
Отдел научного и
учебно-методического
обеспечения

доклад Ж.Ю. Хунхеевой « О работе СПЭБ
Иркутск НИПЧИ на
вспышках холеры»

3.1

3.2

3.3

4.1

доклад В.А. Вишнякова
«Участие СПЭБ в зоне
подтопления в Амур
ской области в 2013 г.»
III. Организационные мероприятия
сентябрьТоржественное собрание, посвященное
октябрь
95-летию со дня образования государственной
санитарно-эпидемиологической службы Рос
сии
сентябрьМероприятия по поощрению кадрового со Государственные, пра
декабрь
вительственные и ве
става
домственные награды
сентябрьПерсональные по
Мероприятия по персональному поздравле
здравления
октябрь
нию ветеранов санитарно-эпидемиологи
ческой службы
IV. Информационно-издательские мероприятия и проекты
августРазмещение на официальном сайте института Оформление офици
сентябрь
эмблемы памятных мероприятий, посвященального сайта института

Администрация
ститута

ин

Отдел кадров

Заместитель директора,
СМУ

Отдел научного и
учебно-методического

4.2

5.1

5.2

ных 95-летию со дня образования государст
венной санитарно-эпидемиологической
службы
Изготовление стенда
Оформление стендов о работе СПЭБ инсти
тута на вспышках инфекционных болезней,
массовых мероприятий и ЧС
V. Социально значимые мероприятия
Организация и проведение встреч с ветера Встречи с ветеранами
нами санитарно-эпидемиологической службы
Организация и проведение встреч со школь Профориентация
никами и студентами медицинских колледжей
и вузов в целях информирования о деятель
ности Роспотребнадзора и профориентацион
ной работы в рамках Дней открытых дверей

обеспечения,
Ефимов А.Е.
сентябрьоктябрь

июнь,
сентябрьноябрь
май,
сентябрьдекабрь

Начальники СПЭБ,
СМУ

СМУ

Дубровина В.И., на
чальники СПЭБ, СМУ

