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Об утверждении
Положеним о Проблемной комиссии № 2 НТС ФМБА России 

«Медико-санитарные проблемы при работе с высокотоксичными
химическими веществами»

В соответствии с Положением о Федеральном медико-биологическом 
агентстве, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206, и в целях реализации подпункта 2.2 
приказа ФМБА России от 04 марта 2015 г. № 2 4  «Об образовании 
проблемных комиссий научно-технического совета Ф едерального 
медико-биологического агентства» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о Проблемной комиссии № 2  НТС ФМБА 
России «Медико-санитарные проблемы при работе с высокотоксичными 
химическими веществами» (приложение).

2. Учёному секретарю НТС ФМБА России Абакумову А.А. довести 
приказ до председателя Проблемной комиссии № 2 НТС ФМ БА России 
Рембовского В.Р.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя ФМБА России Назарова В.Б.

//

Руководитель В.В.Уйба



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖ ДЕНО 
приказом Ф едерального 

медико-биологического агентства

от « » jito csc  2 0 16 г. №

П олож ение
о П роблем ной комиссии №  2 БПГС Ф М БА  России 

«М едико-санитарны е проблем ы  при работе с вы сокотокси ч н ы м и
хим ическим и вещ ествам и»

1. Проблемная комиссия № 2 научно-технического совета 
ФМБА России (далее -  Проблемная комиссия) «М едико-санитарные 
проблемы при работе с высокотоксичными химическими веществами» 
является научно-методическим органом научно-технического совета ФМБА 
России (далее -  НТС ФМБА России).

Проблемная комиссия осуществляет работу по координации и 
оптимизации научно-исследовательской деятельности организаций, 
находящихся в ведении ФМ БА России, для решения проблем медико- 
санитарного обеспечения персонала предприятий и населения, 
подверженных воздействию особо опасных факторов химической природы, 
по следующим профильным направлениям:

1.1 разработка диагностических, лечебных и профилактических средств 
и технологий для лиц, работающих на химически опасных объектах, больных 
профессиональными и различными социально значимыми заболеваниями 
химической этиологии;

1.2 разработка антидотных средств профилактики и лечения 
отравлений высокотоксичными и опасными химическими соединениями;

1.3 разработка эффективных методов и средств обнаружения, 
идентификации и количественного определения особо опасных факторов 
химической природы в объектах внешней среды и биосредах, включая 
методы и средства оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

1.4 совершенствование системы санитарно-гигиенического
обеспечения персонала обслуживаемых ФМБА России химически опасных 
объектов, включая вопросы гигиенического нормирования;

1.5 разработка научно-методического обеспечения для проведения 
медико-биологической оценки воздействия на организм человека особо 
опасных факторов химической природы; эколого-гигиенического 
мониторинга и санации территорий, загрязненных в результате деятельности 
промышленных объектов, обслуживаемых ФМБА России, для снижения 
уровня риска негативного воздействия опасных химических факторов на 
население и окружающую среду.
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2. Координацию деятельности Проблемной комиссии осуществляет 
НТС ФМБА России (бюро НТС ФМ БА России).

3. Проблемная комиссия проводит работу в соответствии с планами и 
заданиями НТС ФМБА России и осуществляет следующие функции:

3.1 проведение анализа современного состояния научных исследований 
по профильным направлениям исследований и определяет тенденции их 
развития в стране и за рубежом, определяет основные направления развития 
научных исследований на среднесрочный период (5 лет) с учетом 
выделяемых ежегодно на эти цели ассигнований;

3.2 рассмотрение и проведение экспертизы скоординированного плана 
научных исследований ФМБА России на среднесрочную перспективу;

3.3 подготовка ежегодных итоговых аналитических отчётов по 
результатам завершенных НИР и представляет их для анализа, обобщения и 
дальнейшего обсуждения на бюро НТС ФМБА России;

3.4 проведение в установленном порядке экспертизы среднесрочных 
планов НИОКР и отчётных материалов научно-исследовательских 
организаций, находящихся в ведении ФМБА России;

3.5 подготовка и представление для рассмотрения на заседании НТС 
ФМБА России (бюро НТС ФМБА России) ежегодного отчета о проделанной 
работе и рабочие материалы по вопросам, относящимся к компетенции 
Проблемной комиссии (первый квартал текущего года следующего за 
отчётным);

3.6 осуществление координации и кооперации работы Проблемной 
комиссии с проблемными комиссиями НТС ФМБА России;

3.7 осуществление координации и кооперации работы Проблемной 
комиссии с проблемными комиссиями других научно-технических советов 
(при необходимости);

3.8 участие в организации и проведении научных съездов, конгрессов, 
конференций, симпозиумов, в т.ч. международных, по профилю работы;

3.9 рецензирование тем диссертаций по профильной проблеме и выдача 
по ним заключения (при необходимости).

4. Проблемная комиссия имеет право:
4.1 вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию её 

деятельности для рассмотрения на заседаниях НТС ФМБА России и его 
бюро.

4.2 привлекать к работе по прогнозированию, планированию, анализу 
достижений, составлению аналитических обзоров по профильной проблеме, 
рецензированию докторских диссертаций и другим работам учёных и 
специалистов организаций, находящихся в ведении ФМБА России и не 
являющихся членами проблемных комиссий и НТС ФМБА России.

4.3 получать необходимую для осуществления деятельности ПК 
информацию от научно-исследовательских организаций, находящихся в 
ведении ФМБА России, и других организаций, участвующих в разработке 
данной проблемы.
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4.4 издавать научные и информационные материалы по профилю 
деятельности Проблемной комиссии, публиковать в средствах массой 
информации материалы о полученных результатах интеллектуальной 
деятельности.

5. Проблемная комиссия несет ответственность за достоверность, 
обоснованность и объективность даваемых заключений и предложений.

6. Проблемная комиссия организуются на базе одной из ведущих 
научно-исследовательских организаций, находящихся в ведении ФМ БА 
России.

Проблемная комиссия может иметь в своём составе секции по 
актуальным проблемам, относящимся к компетенции Проблемной комиссии.

На базовую организацию возлагается организационно-техническое и 
информационное обеспечение деятельности Проблемной комиссии.

7. Председатель Проблемной комиссии назначается приказом 
ФМБА России из числа ведущих учёных ФМ БА России.

8. Заместитель председателя утверждается приказом ФМ БА России по 
представлению председателя Проблемной комиссии.

9. Учёный секретарь Проблемной комиссии утверждается приказом 
ФМБА России по представлению Председателя Проблемной комиссий из 
числа сотрудников базовой организации.

10. В состав Проблемной комиссии включаются ведущие учёные и 
специалисты ФМБА России в данной области, а также представители других 
министерств, ведомств и организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю Проблемной комиссии.

11. Заседания Проблемной комиссии проводятся в соответствии с 
ежегодным планом её работы.

Заседание Проблемной комиссии считается правомочным, если в нем 
участвуют более половины её членов. Отсутствующие члены Проблемной 
комиссии вправе представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде.

Члены Проблемной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых вопросов. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Проблемной комиссии.

12. Для рассмотрения вопросов, требующих оперативного принятия 
решений, образуется бюро, в состав которого в обязательном порядке входят 
председатель, заместитель председателя, учёный секретарь и 2-3 члена 
Проблемной комиссии. Состав бюро Проблемной комиссии утверждается 
приказом ФМБА России по представлению председателя Проблемной 
комиссии.

13. Заседания Проблемной комиссии (бюро) проводятся не реже одного 
раза в 4 месяца.

Решения Проблемной комиссии (бюро) принимаются большинством 
голосов её членов, присутствующих на заседании.
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14. Персональный состав Проблемной комиссии назначается приказом 
ФМБА России по представлению председателя Проблемной комиссий.

Внесение изменений в персональный состав Проблемной комиссии 
производится по представлению председателя Проблемной комиссии 
приказом ФМ БА России.

15. Председатель Проблемной комиссии не может одновременно 
руководить несколькими проблемными комиссиями или быть заместителем 
председателя другой Проблемной комиссии.

16. Заместитель председателя Проблемной комиссии выполняет 
обязанности председателя Проблемной комиссии во время его отсутствия. 
Решение об исполнении заместителем председателя обязанности 
председателя утверждается на бюро Проблемной комиссии.

17. Учёный секретарь Проблемной комиссии обеспечивает научно
организационную и научно-методическую деятельность Проблемной 
комиссии (бюро).

18. Члены Проблемной комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.


