
Расписание циклов (2015 год) 

Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. 
 

Медико-профилактический факультет 

Кафедра гигиены, эпидемиологии с основами лабораторного дела (г. Липецк) 

  

Предмет Время 

Характеристика цикла 

Тип 
Количество 

слушателей 

Количество 

часов 

Гигиеническое воспитание. Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для специалистов с высшим медицинским образованием службы 

Роспотребнадзора, учреждений здравоохранения и др.ведомств) 
 

12.11.2015 - 

18.12.2015 
ОУ 8 144 

Актуальные вопросы трудового и административного законодательства в 

госсанэпидслужбе ( для специалистов с высшим образованием Управлений 

Роспотребнадзора, экспертов ФБУЗ ЦГиЭ) 
 

12.11.2015 - 

12.12.2015 
ТУ 24 72 

"Организация и проведение санитарно-гигиенических лабораторных исследований 

по разделу физической безопасности (для специалистов с высшим образованием ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии") 
 

01.10.2015 - 

25.11.2015 
ТУ 16 72 

Организация надзора в области защиты прав потребителей (для специалистов с 

высшим образованием Управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ Центров гигиены и 

эпидемиологии) 
 

07.09.2015 - 

30.10.2015 
ТУ 22 72 

Лабораторное дело в бактериологии. Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для фельдшеров-лаборантов и лаборантов микробиологических 

лабораторий ФБУЗ ЦГиЭ, ЛПУ) 
 

02.09.2015 - 

31.10.2015 
ОУ 8 144 

Гигиена и санитария. Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов Управлений Роспотребнадзора со средним медицинским образованием, 

помощников санитарных врачей ФБУЗ ЦГиЭ)  
 

02.09.2015 - 

29.10.2015 
ОУ 32 144 

http://szgmu.ru/rus/cycles/?kaf=111
http://szgmu.ru/rus/pdo/f/7/mediko-profilakticheskiy_fakulytet.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/773/gigienicheskoe_wospitanie.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/773/gigienicheskoe_wospitanie.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/773/gigienicheskoe_wospitanie.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/772/aktualynye_woprosy_trudowogo_i_administratiwnogo_zak?.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/772/aktualynye_woprosy_trudowogo_i_administratiwnogo_zak?.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/771/organizatsiya_i_prowedenie_sanitarno-gigienicheskih_lab?.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/771/organizatsiya_i_prowedenie_sanitarno-gigienicheskih_lab?.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/771/organizatsiya_i_prowedenie_sanitarno-gigienicheskih_lab?.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/770/organizatsiya_nadzora_w_oblasti_zaschity_praw_potrebitele.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/770/organizatsiya_nadzora_w_oblasti_zaschity_praw_potrebitele.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/770/organizatsiya_nadzora_w_oblasti_zaschity_praw_potrebitele.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/769/laboratornoe_delo_w_bakteriologii.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/769/laboratornoe_delo_w_bakteriologii.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/769/laboratornoe_delo_w_bakteriologii.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/768/gigiena_i_sanitariya.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/768/gigiena_i_sanitariya.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/768/gigiena_i_sanitariya.html


Предмет Время 

Характеристика цикла 

Тип 
Количество 

слушателей 

Количество 

часов 

Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов Управлений Роспотребнадзора, санитарных врачей ФБУЗ ЦГиЭ) 
 

01.09.2015 - 

11.11.2015 
ОУ 24 216 

Организация дезинфекционного дела (для лиц, не имеющих медицинского 

образования) 
 

14.04.2015 - 

17.10.2015 
ТУ 16 432 

Бактериология. Профессиональная переподготовка. Прием экзамена на диплом и 

сертификат специалиста (для специалистов с высшим образованием по 

специальности «Медико-профилактическое дело»). 
 

08.04.2015 - 

23.10.2015 
ПП 8 504 

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для руководителей структурных 

подразделений учреждений Роспотребнадзора, резерва на эти должности, врачей-

статистиков, врачей-методистов, специалистов системы медицинского страхования) 
 

23.03.2015 - 

10.06.2015 
ОУ 32 144 

Эпидемиология. Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста (для 

специалистов со средним образованием Управлений Роспотребнадзора, 

помощников врачей-эпидемиологов ФБУЗ ЦГиЭ, ЛПУ) 
 

12.03.2015 - 

26.06.2015 
ОУ 32 144 

Санитарно-гигиенические лабораторные исследования по разделу физической 

безопасности (для специалистов со средним образованием) 
 

03.03.2015 - 

29.04.2015 
ТУ 16 72 

Организация и проведение контрольных и надзорных мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей (для 

специалистов с высшим образованием Управлений Роспотребнадзора, ФБУЗ ЦГиЭ) 
 

18.02.2015 - 

25.04.2015 

Т

У 

3

2 

7

2 
 

ТУ 32 72 

 

http://szgmu.ru/rus/cycles/767/obschaya_gigiena.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/767/obschaya_gigiena.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/766/organizatsiya_dezinfektsionnogo_dela_(dlya_lits,_ne_imeyuschih.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/766/organizatsiya_dezinfektsionnogo_dela_(dlya_lits,_ne_imeyuschih.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/765/bakteriologiya.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/765/bakteriologiya.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/764/sotsialynaya_gigiena_i_organizatsiya_gossanepidsluzhby.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/764/sotsialynaya_gigiena_i_organizatsiya_gossanepidsluzhby.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/764/sotsialynaya_gigiena_i_organizatsiya_gossanepidsluzhby.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/764/sotsialynaya_gigiena_i_organizatsiya_gossanepidsluzhby.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/763/epidemiologiya.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/763/epidemiologiya.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/763/epidemiologiya.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/761/organizatsiya_i_prowedenie_kontrolynyh_i_nadzornyh_mero.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/761/organizatsiya_i_prowedenie_kontrolynyh_i_nadzornyh_mero.html
http://szgmu.ru/rus/cycles/761/organizatsiya_i_prowedenie_kontrolynyh_i_nadzornyh_mero.html

