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План мероприятий
Федерального бюджетного учреждения науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии
человека», посвященных 95-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России,
разработанный в соответствии планом мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования государственной санитарноэпидемиологической службы России,, утверждѐнных приказом Роспотребнадзора от 25.07.2017 № 644
№ п/п

1.10

2.3.

Наименование мероприятия

Результат

Срок
Ответственный исполнитель
исполнения
I. Международные, всероссийские и межрегиональные научно-практические мероприятия
Организация и проведение
Публикация докладов в
Федеральное бюджетное учреждение
региональных научно-практических
номере электронного
науки «Уфимский научноконференций, посвященных 95-летию научно-практического
исследовательский институт медицины
со дня образования государственной
журнала «Медицина труда
труда и экологии человека»,
санитарно-эпидемиологической
и экология человека»
октябрь
Управление Федеральной службой по
службы России с привлечением
надзору в сфере защиты прав
медико-профилактических
потребителей и благополучия человека
факультетов медицинских вузов
по Республике Башкортостан.
России
II. Организационные мероприятия
Торжественные собрания,
октябрь
Федеральное бюджетное учреждение

3.2.

5.1.

5.3.

посвященные 95-летию со дня
науки «Уфимский научнообразования
государственной
исследовательский институт медицины
санитарно-эпидемиологической
труда и экологии человека»
службы России
III. Информационно-издательские мероприятия и проекты
Размещение на официальном сайте
Федеральное бюджетное учреждение
ФБУН «Уфимский научнонауки «Уфимский научноисследовательский институт
исследовательский институт медицины
медицины труда и экологии человека»
труда и экологии человека»
августинформации о проводимых
октябрь
мероприятиях, посвященных 95летию со дня образования
государственной санитарноэпидемиологической службы России
V. Социально значимые мероприятия
Смотр художественной
Выступление победителей
Федеральное бюджетное учреждение
самодеятельности, посвященный 95смотра на торжественном
науки «Уфимский научнолетию со дня образования
собрании посвященном 95исследовательский институт медицины
государственной санитарнолетию со дня образования
труда и экологии человека»,
октябрь
эпидемиологической службы России
государственной
Управление Федеральной службой по
санитарнонадзору в сфере защиты прав
эпидемиологической
потребителей и благополучия человека
службы России
по Республике Башкортостан.
Участие в соревновании по
В общекомандном зачете
Федеральное бюджетное учреждение
легкоатлетическому кроссу среди
институт занял 28 место из
науки «Уфимский научноработников здравоохранения
54 команд
исследовательский институт медицины
Республики Башкортостан,
труда и экологии человека»,
10 июня
посвященному Дню медицинского
Министерство здравоохранения РБ,
работника.
Республиканская организация
Башкортостана профсоюза работников
здравоохранения РФ, ГБОУ

5.4.

5.5.

Организация и проведение встреч с
ветеранами санитарноэпидемиологической службы

Организация и проведение встреч со
студентами

Ежегодная встреча с
ветеранами в
Международный день
пожилых людей
Приглашение ветеранов на
торжественное собрание и
конференцию,
посвященные 95-летию со
дня образования
государственной
санитарноэпидемиологической
службы России
Профориентация
студентов магистратуры
Участие в распределении
студентов медикопрофилактического
факультета

1 октября

«Башкирский государственный
медицинский университет»
Федеральное бюджетное учреждение
науки «Уфимский научноисследовательский институт медицины
труда и экологии человека»

октябрь

Апрель,
август сентябрь

Федеральное бюджетное учреждение
науки «Уфимский научноисследовательский институт медицины
труда и экологии человека»
ГБОУ «Башкирский государственный
медицинский университет»

