
Протокол собрания бюро Правления 
Общероссийской общественной организации 

«Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей»

Дата проведения собрания: «18» января 2023 г.
Место проведения собрания: МО, г. Мытищи, ул. Семашко 2.
Время проведения собрания: с 11-30 до 12-00 мск.

Присутствовали члены бюро:

1. Кузьмин С.В., д.м.н., профессор, председатель Общества
2. Березняк И.В., профессор
3. Гавриленко О.Л., к.м.н.
4. Кучма В.Р., член-корр. РАН, заместитель председателя Общества
5. Ракитский В.Н., академик РАН
6. Седова А.С., к.м.н.
7. Синицына О.О., член-корр. РАН
8. Чхвиркия Е.Г., профессор, заместитель председателя Общества 

Кворум имеется.

Приглашенные:
1. Корсунов П.П.
2. Лановой О.В.
3. Зайцева О.Ю.
4. Нерсесова Е.С.

Повестка дня:

1. Об оказании благотворительной помощи сотрудникам Роспотребнадзора, 
участвующим в СВ О, и членам их семей. О поддержке ветеранов Службы, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. О расширении круга задач секции Общества «История госсанэпидслужбы» 
(руководитель секции к. м. н. Гавриленко О.Л.), включении в него благотворительной 
и иной общественной деятельности.

3 .0  создании субсчёта Общества для сбора целевых благотворительных 
пожертвований физических и юридических лиц и разработке системы внесения 
пожертвований с использованием динамического QR-кода.

По первому вопросу повестки дня выступал Кузьмин С.В.
По второму вопросу повестки дня выступали Кузьмин С.В., Гавриленко О.Л.
По третьему вопросу повестки дня выступал Корсунов П.П.

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня решили.

1. Принять предложение об оказании Обществом благотворительной помощи 
сотрудникам Роспотребнадзора, участвующим в СВО, и членам их семей. Принять 
предложение о поддержке ветеранов Службы, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.



Голосовали: за -  8 голосов, против -  0 голосов, воздержались -  0 голосов.

По второму вопросу повестки дня решили.

Расширить круг задач секции Общества «История госсанэпидслужбы» 
(руководитель секции к. м. н. Гавриленко О.Л.), включив в него направление 
благотворительной и иной общественной деятельности. Рассмотреть вопрос об 
изменении названия секции с учётом изменений: «История госсанэпидслужбы. 
Благотворительная и общественная деятельность». Организовать взаимодействие с 
органами и учреждениями, подведомственными Роспотребнадзору, для оперативного 
формирования потребности, уточнения объёмов и направлений оказываемой помощи. 
Координацию поручить О.Л. Гавриленко.

Голосовали: за -  8 голосов, против -  0 голосов, воздержались -  0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня решили.

Создать субсчёт Общества для сбора целевых благотворительных 
пожертвований физических и юридических лиц. Разработать совместно с банком 
систему внесения пожертвований с использованием динамического QR-кода, 
разместить форму и соответствующую инструкцию на сайте Общества.

Ответственные -  Корсунов П.П., Зайцева О.Ю., Лоик А.В., Нерсесова Е.С.

Голосовали: за -  8 голосов, против -  0 голосов, воздержались -  0 голосов.

На этом собрание бюро Правления закончило свою работу.

Председатель собрания

Секретарь собрания Е.С. Нерсесова


