
10-11 сентября 2015 года в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 02.09.2015 № 871 на базе 

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 

гигиены» состоится республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Здоровье и окружающая среда». 

В работе конференции запланировано участие более 200 специалистов 

организаций, осуществляющих государственный санитарный надзор, научно-

исследовательских институтов и учреждений Министерства здравоохранения, 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерства образования Республики Беларусь, организаций Национальной 

академии наук Беларуси. Будут представлены доклады представителей 

Роспотребнадзора, Евразийской экономической комиссии, а также зарубежных 

коллег из Российской Федерации, Украины, Казахстана. 

Программа Конференции включает пленарные и секционные заседания, 

на которых будут освещены актуальные вопросы гигиены окружающей среды и 

экологии человека, использования технологии анализа факторов риска 

здоровью населения, гигиенические аспекты здоровьесбережения детей и 

подростков, условий труда и состояния здоровья работающих, клинической 

профпатологии, гигиенической оценки продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, изучения статуса питания населения, а также профилактической, 

экологической и промышленной токсикологии и современные методы 

аналитического лабораторного контроля. 

В рамках проведения секции «Профессиональная патология» планируется 

проведение Круглого стола «Современные методы диагностики и реабилитации 

в профпатологии». 

Актуальным вопросам обеспечения безопасности продукции в рамках 

требований законодательства Евразийского экономического союза - 

нормирование показателей, оценка (подтверждение) соответствия, испытания и 

др. будет посвящено заседание Круглого стола «Нормирование безопасности 

продукции в рамках ЕАЭС и ВТО». 

Во время конференции будет проведена экспозиция достижений научных 

и практических учреждений профилактического направления системы 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Конференция завершится принятием резолюции и вручением 

сертификатов. 

Пленарное заседание 10 сентября 2015 г. состоится в большом 

конференц-зале гостиницы «Беларусь» (1 этаж) по адресу г. Минск, ул. 

Сторожевская, 15. Регистрация участников проводится с 9.00 до 10.00. Начало 

конференции – 10.00. 

Пленарное заседание 11 сентября 2015 г. будет проводиться в актовом 

зале (6 этаж) республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены» по адресу г. Минск, ул. Академическая, 8. 

Начало заседания – 14.00. 

Круглый стол «Нормирование безопасности продукции в рамках ЕАЭС и 

ВТО» состоится 11 сентября 2015 г. в малом конференц-зале гостиницы 

«Беларусь» (1 этаж) по адресу г. Минск, ул. Сторожевская, 15. Начало – 10.00. 


