
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ
статей в научно-практическом бюллетене 

«Здоровье населения и среда обитания»

Рукописи,  оформленные  с  нарушением  настоящих  Правил  публикации,
редакцией не рассматриваются.

Редакция научно-практического бюллетеня «Здоровье населения и среда обитания»
(«ЗНиСО») принимает к публикации статьи о результатах передовых научных разработок
в области гигиены и эпидемиологии,  содержащие вопросы влияния среды обитания на
здоровье  населения  и  совершенствования  системы  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Статья  должна  быть  оригинальной,  ранее  не  опубликованной и  не нарушающей
авторских  прав  третьих  лиц.  Поступающие  в  редакцию  материалы  проверяются  на
наличие заимствований из открытых источников.

Оформление  авторами  статей  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к  научным статьям Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации.

Авторам  рекомендуется  представление  рецензии  на  статью  либо  отзыва
руководителя организации.

Материалы статьи и сопроводительный пакет документов направляются:
по почтовому адресу: 117105, Москва, Варшавское ш., д. 19а, ФБУЗ «Федеральный

центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, редакция ЗНиСО; 
электронному адресу:  zniso@fcg  ie  .ru   (возможна передача  заявки на  электронных

носителях – дисках, USB-флэш-накопителях – в комплекте с бумажным носителем).
Материалы  направляются  в  редакцию  в  электронном  виде  (подписанные

документы в виде сканированных копий) и на бумажном носителе в строгом соответствии
электронному варианту в форме заявки, которая включает в себя:

1) сопроводительное письмо (направление, ходатайство) за подписью руководителя
организации  на  имя  главного  редактора  научно-практического  бюллетеня  «Здоровье
населения  и  среда  обитания»,  руководителя  Федеральной  службы по  надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации, д.м.н., профессора Поповой Анны Юрьевны;

2) текст статьи;
3) соглашение  организации  о  передаче  прав  на  публикацию  статьи  в  «ЗНиСО»

(приложение 1); 
3) согласие автора/соавторов на обработку персональных данных (приложение 3); 
4) экспертное заключение комиссии организации о возможности публикации статьи

в открытой печати (для материалов, установленных законодательством о государственной
тайне).

Общий объем статьи  должен быть  не  менее  5  и  не  более  10  страниц, включая
рисунки,  графики,  фотографии,  диаграммы  (гексограммы),  схемы,  таблицы  и  список
литературы, формата  А4  с  напечатанным текстом  в  редакторе  Microsoft Office Word с
учетом следующих параметров набора текста:
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шрифт – «Times New Roman»;
цвет шрифта – черный;
основной текст – кегль 12, подписи к рисункам и таблицы – кегль 10;
межстрочный интервал – множитель 1,2;
поля: верхнее, нижнее и правое – по 2 см, левое – 2,5 см;
абзацный отступ – 1,25 см;
нумерация страниц – внизу по центру;
набор текста без переносов. 
Представленные  в  редакцию  статьи  проходят  обязательное  внутреннее  научное

рецензирование и научное редактирование членами редакционной коллегии «ЗНиСО» и
стилистическое редактирование в редакции. 

Решение  о  публикации  статьи  принимается  редакционной  коллегией  «ЗНиСО».
О принятии редакционной коллегией решения об отказе в публикации автор уведомляется
по электронной почте. Гонорар авторам опубликованной статьи не выплачивается.

Статья,  направленная  автору  на  доработку,  должна  быть  возвращена  в
исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие сроки.

Структура  статьи состоит  из  титульной  страницы,  текста  статьи  (включая
рисунки,  графики,  фотографии,  диаграммы,  схемы,  таблицы,  формулы),  списка
литературы, контактной информации и сведений об авторах.

Титульная страница содержит классификационный индекс статьи (УДК) и текст
на русском и английском языках (последовательно): 

название статьи;
инициалы  и  фамилию  автора/соавторов  –  в  английской  транслитерации

рекомендуется  указывать  транслитерацию  из  предыдущих  публикаций  или  перевод  с
использованием  системы  BGN (Board of Geographic Names)  либо  сайта
http  ://  www  .  translit  .  ru  ;

уставное  наименование  организации,  в  которой  работает  автор  (в  случае  если
авторы  работают  в  разных  организациях,  перед  инициалами  каждого  автора  и
соответствующим  наименованием  организации  проставляется  цифровой  порядковый
номер  надстрочным  символом),  указание  города  и  страны  –  места  нахождения
организации  (в  английском  переводе  обязателен  официально  принятый  образец
наименования); 

резюме (аннотацию) – не более 110 слов, или 1500 символов, с кратким изложением
существенных фактов и результатов проведенного исследования (работы); 

ключевые слова  –  не более  семи слов  и  словосочетаний  через  точку  с  запятой,
которые приводятся  для облегчения классификации статьи в  компьютерных поисковых
системах. 

Текст статьи структурируется по частям, таким как: вводная часть (без названия),
отражающая  актуальность  исследования;  цели  и  задачи  исследования  (Цель
исследования); материалы и методы, использованные при исследовании (Материалы и
методы);  результаты  исследования  с  приведением  конкретных  данных  (Результаты
исследования); краткие выводы и научно-практическая значимость работы (Выводы). 



3

В  тексте  статьи  помимо  общепринятых  сокращений  единиц  измерения,
физических,  химических  и  математических  величин  и  терминов  (например,  ДНК)
обусловливается  использование  аббревиатур  словосочетаний,  часто  повторяющихся  в
тексте, которые должны быть расшифрованы при их первом упоминании. 

Дозы лекарственных средств,  единицы измерения и другие численные величины
должны быть указаны в системе СИ.

Список литературы – библиографические ссылки на источники, использованные
в статье,  – составляется с учетом ГОСТ 7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления». При этом необходимо:

учитывать современность цитируемого источника (год издания – по возможности
не более 20-летней давности, за исключением классических изданий и законодательных
актов);

осуществлять  нумерацию  источников  арабскими  цифрами,  которые  в
соответствующей ссылке в тексте статьи заключаются в квадратные скобки;

перечислять источники в алфавитном порядке;
в  обязательном  порядке  в  списке  литературы  приводить  законодательные,

нормативные  и  методические  документы,  процитированные  в  статье  (законы,  ГОСТ,
СанПиН, МУ, МУК, государственные доклады и др.);

приводить  источники  на  иностранных  языках  в  порядке  английского  алфавита
после источников на русском языке.

В списке литературы следует указывать не более трех фамилий авторов источника.
Примеры оформления библиографической ссылки:
1. Бобкова М.Р. Лекарственная устойчивость ВИЧ. М.: Человек, 2014. 288 с.
2. Власова  Е.М.  и  др. Оценка  адаптации  работников  к  увеличению продолжительности  рабочей

смены на подземных горных работах / Е.М. Власова, В.Б. Алексеев, Д.М. Шляпников [и др.] //  Здоровье
населения и среда обитания. 2013. № 11 (248). С. 25–26.

3. Воздух замкнутых помещений. Ч. 2. Отбор проб на содержание формальдегида: ГОСТ Р ИСО
16000–2–2007:  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200049985 (дата
обращения: 05.11.2015).

4. Методические  указания  по  определению  чувствительности  микроорганизмов  к
антибактериальным  препаратам:  МУК  4.2.1890–04  (утв.  Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации 04.03.2004). М.: Минздрав России, 2004.

5. О  Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и  обороне»:  Указ
Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172.

6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учеб. пособие. Самара:
БАХРАХ-М, 2001.

7. Abb  M.  et  al.  Phthalates  in  house  dust  /  M. Abb,  T. Heinrich, E. Sorkau  [et  al.]  //  Environment
International. 2009. Vol. 3. Р. 965–970.

Контактная информация размещается в конце статьи на русском и английском
языках (фамилия, имя и отчество (если оно имеется) полностью (англ. – фамилия, имя),
номер  телефона,  адрес  электронной  почты)  в  целях  обеспечения  обратной  связи  по
вопросам, затронутым в статье.

Сведения  об  авторах включают  в  себя  фамилию,  имя  и  отчество  авторов
полностью,  ученую  степень  и  звание,  должность,  наименование  организации,  номер
телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты.
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Требования  к  иллюстративному  материалу  статьи. Рисунки,  графики,
фотографии,  диаграммы, схемы, таблицы, формулы размещаются внутри текста статьи,
при этом их качество должно быть на высоком уровне (визуальная четкость). 

Рисунки,  графики,  диаграммы создаются  в  программе  Excel,  и  их  размеры
не должны  выходить  за  поля  текста,  обозначаться  как  рисунки  с  последовательной
нумерацией арабскими цифрами и ссылкой на них в тексте в круглых скобках (например,
Рис.  1.  Подрисуночная подпись,  единицы измерения  –  без  точки в  конце).  Подписи к
рисункам выполняются через  одинарный интервал шрифтом  Times New Roman кеглем
шрифта № 10 и размещаются только под рисунком. 

Формат рисунка должен иметь расширение jpg, параметры размеров – от 90-120 мм
до 130-200 мм и обеспечивать ясность передачи всех деталей (разрешение – 300 dpi). 

В целях обеспечения качества печати редакция оставляет за собой право проводить
коррекцию рисунков, не изменяя их содержания. 

Таблицы размещаются в соответствующем по смыслу месте,  имеют порядковый
номер, заголовок (например,  Таблица 1. Заголовок) и ссылку в тексте статьи в круглых
скобках  (например,  табл.  1).  Параметры  таблицы  не  должны  выходить  за  рамки  поля
текста. 

Сокращение слов в таблицах не допускается. Вертикальное расположение текста в
шапке  таблицы  допускается  при  необходимости.  Все  цифры  в  таблицах  должны
соответствовать цифрам в тексте. Каждая колонка таблицы должна иметь объясняющий
заголовок  с  указанием при  необходимости  единиц измерения.  Сноски  и  примечания  к
таблице размещаются под таблицей. 

Формулы располагаются  по  центру  страницы  и  нумеруются  последовательно
арабскими цифрами в круглых скобках у правого поля страницы. В формулах соблюдается
унификация всех используемых в тексте математических знаков и символов. 

Формулы, содержащие символы, отличные от стандартной раскладки английской и
русской клавиатуры (греческие буквы, иероглифы, особенно используемые в надстрочных
и подстрочных символах), должны быть представлены в виде рисунков в приложении к
статье. 

Однострочные формулы набираются тем же шрифтом, что и основной текст статьи.
Кегль многострочных формул должен быть снижен.

Редакция  «ЗНиСО»  оставляет  за  собой  право  на  сокращение  и
стилистическую правку текста статьи без дополнительных согласований с авторами. 

________________
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