Информация
О XIII Межгосударственной научно-практической конференции
1–2 ноября 2016 г. в Саратове проведены XIII
Межгосударственная научно-практическая конференция «Достижения в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия в государствахучастниках СНГ в рамках реализации стратегии ВОЗ
по внедрению Международных медико-санитарных
правил (ММСП) (2005 г.) до 2016 года».
В конференции приняли участие руководители и представители ведущих учреждений
санитарно-эпидемиологического профиля стран
СНГ и Гвинейской Республики, представители
штаб-квартиры ВОЗ (Женева), Европейского регионального бюро ВОЗ (Копенгаген), Исполнительного
комитета СНГ, сотрудники органов и организаций Роспотребнадзора из 79 субъектов Российской
Федерации.
Участники конференции особо отметили вклад
Российской Федерации по оказанию материальнотехнической поддержки странам СНГ по внедрению
ММСП и целесообразность продолжения содействия
по укреплению регионального потенциала в сфере
борьбы с инфекционными болезнями.
В ходе конференции заместитель генерального директора Национального агентства санитарной
безопасности Гвинейской Республики доктор Bouna

Yattassaye выразил благодарность Российской
Федерации и специалистам Роспотребнадзора, в
частности, за помощь в ликвидации вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, и подчеркнул
решающий вклад российских специалистов в усилия по противодействию эпидемии. Гвинейской
стороне был передан разработанный РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора проект реконструкции лаборатории в Российско-Гвинейском научноисследовательском центре эпидемиологи и профилактики инфекционных болезней.
На конференции состоялась также презентация
коллективной монографии «Ликвидация эпидемии
Эбола в Гвинейской Республике: опыт работы специализированной бригады Роспотребнадзора».
В рамках конференции проведена передача
Армении, Кыргызстану и Таджикистану мобильных
лабораторий экспресс-диагностики, разработанных
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора в соответствии с распоряжением Правительства России
№ 1965 от 07.10.2014.
По результатам работы конференции принята
резолюция.
Следующая Межгосударственная конференция
будет проведена в 2018 г.

О XIII заседании Координационного совета по проблемам
санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств
от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней
1 ноября 2016 г. в Саратове в рамках проведения
XIII
Межгосударственной
научнопрактической конференции состоялось XIII заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников
Содружества Независимых Государств от завоза
и распространения особо опасных инфекционных болезней. В заседании приняли участие члены Координационного совета и представители
от Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдовы, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, представитель Исполнительного комитета СНГ и представитель штаб-квартиры ВОЗ.
Представитель Исполкома СНГ Г.А.Нарушевич
представил доклад, посвященный 25-летию СНГ.
С докладом о деятельности Координационного совета в 2015–2016 гг. и задачах на 2017–2018 гг. и
о реализации распоряжений Правительства Рос
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сийской Федерации № 1965-р от 07.10.2014 г. и
№ 1864-р от 05.09.2016 г. выступил председатель
Координационного совета В.В.Кутырев.
На заседании были одобрены проекты двух документов – Положения о порядке осуществления
информационного обмена между государствамиучастниками СНГ о чрезвычайных ситуациях в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и Соглашения о сотрудничестве органов, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор государств-участников
СНГ при реагировании на чрезвычайные ситуации
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Принято решение о проведении в 2018 г. ХIV
Межгосударственной научно-практической конференции «Обеспечение санитарно-эпидемиоло
гического благополучия в государствах-участниках
СНГ, в том числе на территории трансграничных
природных очагов чумы» и очередного заседания
Координационного совета.
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