
 



  
 

 

 

 

 

Состав организационного  комитета Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области по подготовке и проведению  мероприятий, 

посвященных 95-летию со дня образования государственной 

санитарно-эпидемиологической службы России 

 

Макаров Эдуард Евгеньевич Заместитель руководителя  

Члены оргкомитета:  

Загребин Константин Владимирович 
Начальник отдела организации и обеспече-

ния деятельности 

Блинова Галина Анатольевна 
Заместитель начальника отдела организа-

ции и обеспечения деятельности 

Мальцева Людмила Геннадьевна Начальник отдела санитарного надзора 

Осипова Галина Михайловна 
Заместитель начальника отдела санитарного 

надзора 

Потапова Лариса Анатольевна 
Начальник отдела юридического обеспече-

ния, кадров и государственной службы 

Опарина Любовь Валерьевна 
Начальник отдела эпидемиологического 

надзора 

Маркевич Виктория Викторовна 
Начальник отдела защиты прав потребите-

лей 

Агафонов Сергей Васильевич 
Главный врач  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской области» 

Опарин Андрей Георгиевич 

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кировской об-

ласти» 

Деньгин Андрей Юрьевич 

Заведующий отделом организации и обес-

печения деятельности ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Кировской области» 

Пономарев Владимир Анатольевич 

Врач по общей гигиене  отдела организации 

и обеспечения деятельности ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кировской об-

ласти» 
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План мероприятий  Управления Роспотребнадзора по Кировской области, посвященных 95-летию со дня образования 

государственной санитарно-эпидемиологической службы России 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат Срок 

 исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 

1. Международные, всероссийские и межрегиональные научно-практические мероприятия 

1.1. Организация и проведение научно-

практической  конференции, посвящен-

ной 95-летию со дня образования госу-

дарственной санитарно-

эпидемиологической службы России 

Сборник материалов конференции Сентябрь-

декабрь 2017 го-

да 

Отдел организации и 

обеспечения деятель-

ности 

Отдел эпидемиологи-

ческого надзора  

Отдел санитарного 

надзора 

Отдел защиты прав 

потребителей 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 

2. Организационные мероприятия 
2.1. Мероприятия по персональному по-

здравлению ветеранов санитарно-

эпидемиологической службы Управле-

ния Роспотребнадзора по Кировской об-

ласти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Кировской области» 

Персональные поздравления Сентябрь-

октябрь 2017 го-

да 

Отдел юридического 

обеспечения, кадров 

и государственной 

службы 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 



2.2. Мероприятия по поощрению кадрового 

состава 

Правительственные и ведомственные 

награды 

Сентябрь-

декабрь 2017 го-

да 

Отдел юридического 

обеспечения, кадров 

и государственной 

службы 

Отдел организации и 

обеспечения деятель-

ности 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 

3. Информационно-издательские мероприятия и проекты 
3.1. Размещение на официальных сайтах 

Управления Роспотребнадзора  по Ки-

ровской области и ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Кировской обла-

сти» эмблемы памятных мероприятий, 

посвященных 95-летию со дня образова-

ния государственной санитарно-

эпидемиологической  службы России, и 

тематических разделов 

Оформление официальных сайтов  

Управления Роспотребнадзора  по Ки-

ровской области и ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Кировской обла-

сти» 

Август-сентябрь 

2017 года 

Отдел организации и 

обеспечения деятель-

ности 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 

3.2. Привлечение средств массовой инфор-

мации к освещению памятных меропри-

ятий 

Выпуски СМИ, в том числе теле и ра-

диопередач 

Сентябрь-

октябрь 2017 го-

да 

Отдел организации и 

обеспечения деятель-

ности 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 

3.3. Подготовка публикаций в региональных  

печатных и электронных СМИ на памят-

ную тематику 

Публикации в печатных и электронных 

СМИ 

Сентябрь-

октябрь 2017 го-

да 

Отдел организации и 

обеспечения деятель-

ности 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 



4. Социально-значимые мероприятия 
4.1. Организация и проведение встреч с ве-

теранами санитарно-

эпидемиологической службы  

Встречи с ветеранами Сентябрь-ноябрь 

2017 года 

Отдел организации и 

обеспечения деятель-

ности 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 
4.2. Конкурс детского рисунка, посвященный 

95-летию со дня образования государ-

ственной санитарно-

эпидемиологической службы России, 

оформление выставки детского рисунка 

Награждение победителей  в возрастных 

категориях 5-6, 7-11, 12-16 лет 

Август-сентябрь 

2017 года 

 

Отдел эпидемиологи-

ческого надзора 

Отдел организации и 

обеспечения деятель-

ности 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 
4.3. Организация и проведение встреч со 

школьниками общеобразовательных 

учебных заведений города Кирова  и 

студентами КОГПОБУ «Кировский ме-

дицинский колледж» в целях информи-

рования о деятельности Роспотребнадзо-

ра и профориентационной работы в рам-

ках Дней открытых дверей  

Профориентация Сентябрь-

декабрь 2017 го-

да 

Отдел защиты прав 

потребителей 

Отдел организации и 

обеспечения деятель-

ности 

ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

в Кировской области» 
 

 


