РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
12 марта 2021 г.
г. Уфа
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Здоровая среда», проведенная на площадке БВК «ВДНХ-ЭКСПО» в рамках
Экологического форума, организована Федеральным бюджетным учреждением
науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии
человека», Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, Академией
наук Республики Башкортостан и Федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Башкирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
В работе конференции приняли участие учёные и специалисты по проблемам
экологии и охраны окружающей среды: Республиканского унитарного предприятия
«Научно-практический центр гигиены» (г. Минск, Республика Беларусь),
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (гг. СанктПетербург, Пушкин, Ленинградская область), Геологического музея СевероВосточного Федерального университета им. М.К. Амосова (г. Якутск, Республика
Саха (Якутия), ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа),
ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Уфа), Стерлитамакского территориального управления ВООП
по охране атмосферного воздуха (г. Стерлитамак), Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в
Республике Башкортостан»
(г. Уфа),
Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (г. Уфа), Муниципального
унитарного предприятия «Уфаводоканал», преподаватели и ординаторы Медикопрофилактического факультета ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России – всего более 80 человек.
Модераторами конференции выступили Бакиров Ахат Бариевич – директор
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека и Давлетнуров Наиль
Хамзинович – начальник отдела социально-гигиенического мониторинга и
информационного обеспечения Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан. В своих выступлениях они акцентировали внимание на
необходимость сотрудничества, обмена опытом работы учёных, специалистов
органов, учреждений и научных организаций Роспотребнадзора, Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан, Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и работников
промышленных предприятий Республики Башкортостан в решении вопросов
повышения эколого-гигиенической безопасности и охраны производственной и
окружающей среды, формированию новой системы экологической безопасности,

выстраиваемой в процессе проведения фундаментальных и прикладных
исследований.
В ходе дискуссий были обсуждены наиболее острые экологические
проблемы, связанные с загрязнением окружающей и производственной среды, и их
влиянием на здоровье населения; борьбы с отходами производств, биологической и
экологической безопасности продуктов питания.
Участники конференции отмечают, что в настоящий момент существует ряд
проблемных вопросов в системе экологического благополучия, которые требуют
обсуждения и принятия конкретных мер по их решению. На территории республики
санитарно-гигиеническая ситуация продолжает оставаться сложной. Определенная
часть населения испытывает недостаток в качественной питьевой воде, отсутствует
выраженная тенденция в улучшении качества атмосферного воздуха, почвы.
Актуальной остается проблема качества пищевых продуктов. Недостаточно
решаются вопросы обеспечения безопасных условий труда на отдельных
производствах Республики Башкортостан.
Участники конференции считают, что для решения эколого-гигиенических
проблем промышленно-развитого региона в средне- и долгосрочной перспективе
целесообразно:
- продолжить участие в реализации положений основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации, определённых в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, при проведении научных
исследований и разработок по обеспечению эколого-гигиенической безопасности
Республики Башкортостан;
- участвовать в межведомственном взаимодействии при решении
практических задач, стоящих перед органами, учреждениями и научными
организациями Роспотребнадзора, Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан, Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан, Администрациями муниципальных образований
Республики Башкортостан в реализации Федеральных проектов «Чистая вода» и
«Чистый воздух».
Обсуждение вопросов, включенных в программу конференции,
свидетельствует об их актуальности. Конференция отмечает, что намеченная
программа выполнена полностью. Признать организацию и проведение
Конференции успешным.
Участники конференции поддерживают предложение о ежегодном
проведении научно-практической конференции в рамках выполнения и реализации
Федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистый воздух».
Конференция поручает оргкомитету конференции продолжить работу в
качестве редакционной комиссии для подготовки к выпуску статей по докладам в
номерах электронного научно-практического журнала «Медицина труда и экология
человека».
Резолюция принята единогласно.

