ПРОГРАММА
VI- научно-практической конференции «Питьевые воды Сибири-2011»
5 мая 2011 г., Барнаул
09:00 – 10:00 Регистрация (ИВЭП СО РАН)
10:00 – 10:30 Открытие конференции
- Приветственное слово заместителя Губернатора Алтайского края
Д.В. Бессарабова
- Приветственное слово директора НИИ экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина Минздравсоцразвития России
академика РАМН Ю.А. Рахманина
- Приветственное слово директора ИВЭП СО РАН, д.г.н., профессора
Ю.И. Винокурова
- Приветственное слово Главного государственного санитарного врача по
Алтайскому краю, д.м.н., профессора И.П. Салдан
10:30 – 12:35
Пленарное заседание
10:30 – 11:00 Ю.И. Винокуров (Институт водных и экологических проблем СО
РАН, г. Барнаул) – Ресурсы и современное состояние поверхностных
и подземных вод Сибири.
11:00 – 11:30 О.Н. Коршунова (Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю, Алтайский государственный медицинский
университет, г. Барнаул) – Состояние питьевого водоснабжения
населения Алтайского края: проблемы и пути решения.
11:30 – 11:50 Н.Г. Лебедева (ООО «Санаторий «Рассветы над Бией», Бийский
район, Алтайский край) – Лечение детей с заболеваниями органов
мочевыделительной системы с применением минеральной воды
«Серебряный ключ»
11:50 - 12:00 Л.А. Мишагина (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае», г. Барнаул) - Особенности лабораторного
контроля питьевых и минеральных расфасованных вод
12:00 – 12:15 О.А. Варнавская (ООО «Барнаульская Водяная компания», г. Барнаул)
- Актуальные вопросы санитарной обработки бытовых раздатчиков
питьевых расфасованных вод: помп и кулеров
12:15 – 12:35 О.Н. Коршунова (Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю) - «Нормативно-правовые аспекты производства и
реализации расфасованных питьевых и минеральных вод и
напитков»
обед12:35 -14:30
14:30 – 15:00 Ю.Г. Абдуллаев (Управление Алтайского края по образованию и
делам молодежи, г.Барнаул) - О мерах по совершенствованию
деятельности в сфере сохранения и укрепления здоровья
школьников
15:00- 16:00 Ю.А. Рахманин (НИИ экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н. Сысина РАМН, г. Москва) - Вода: актуализированные

научные и организационные направления оздоровления питьевого
обеспечения населения
Круглый стол по теме:
«Актуальные вопросы производства и реализации расфасованных питьевых
и минеральных вод и напитков»
Участники:
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН,
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»,
Институт водных и экологических проблем СО РАН,
предприятия-производители расфасованных вод
16.00 – 18.00
Подведение предварительных итогов конференции, принятие
резолюции

Оргкомитет конференции:
Сопредседатели:
Директор Института водных и экологических проблем СО РАН
Д.г.н., проф. Ю.И. Винокуров
Молодежная 1, Барнаул, 656038, Россия
e-mail: iwep@iwep.asu.ru, Тел: (+73852) 666055, Факс: (+73852) 240396
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
Д.м.н., проф. И.П. Салдан
e-mail: mail@rpn.ab.ru, Тел: (+73852) 242996
Координаторы конференции
О.Н. Коршунова
e-mail: Korshunova_ON@rospotrebnadzor22.ru, ok4987@rambler.ru, Тел: (+73852)
249913
В.Ф. Резников
e-mail: rvf@iwep.asu.ru, Тел: (+73852) 666506
В.Г. Доронин
e-mail: watersibir@mail.ru, Тел: (+73852) 692352
Ученый секретарь Оргкомитета
К.б.н., доц. Д.М. Безматерных
e-mail: bezmater@iwep.asu.ru, Тел: (+73852) 240247

Место проведения конференции:
конференц-зал ИВЭП СО РАН (2 этаж)
Адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 1
Институт водных и экологических проблем
Сибирского отделения Российской академии наук
http://iwep.asu.ru

