
Расписание циклов (2017 год)  
 

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

Медико-профилактический факультет 

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

 

Название цикла Время 

Характеристика цикла 

Тип 
Количество 

слушателей 

Количество 

часов 

Организация и проведение контрольных и надзорных 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и защиты прав потребителей (для специалистов с 

высшим образованием управлений Роспотребнадзора и ЦГиЭ) 

  02.02.2017 - 

10.03.2017 
ПК 32 72 

Качество лабораторной диагностики дифтерийной инфекции 

(для специалистов с высшим образованием Центров гигиены и 

эпидемиологии , ЛПУ) 

  07.02.2017 - 

02.03.2017 
ПК 16 72 

Особенности лабораторной диагностики дифтерийной 

инфекции (для специалистов со средним медицинским 

образованием) 

  08.02.2017 - 

03.03.2017 
ПК 16 72 

Гигиена и санитария. Подготовка и прием экзамена на 

сертификат специалиста (для помощников врачей по общей 

гигиене) 

  14.03.2017 - 

26.04.2017 
ПК 40 144 

Общая гигиена. Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для специалистов ТУ ФС Роспотребнадзора, 

санитарных врачей ФГУЗ Центров гигиены и эпидемиологии) 

  15.03.2017 - 

27.04.2017 
ПК 16 216 
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Название цикла Время 

Характеристика цикла 

Тип 
Количество 

слушателей 

Количество 

часов 

Организация надзора в области защиты прав потребителей (для 

специалистов с высшим образованием управлений 

Роспотребнадзора и ЦГиЭ) 

  16.05.2017 - 

09.06.2017 
ПК 16 72 

Организация дезинфекционного дела (для лиц, не имеющих 

медицинского образования) 
  17.05.2017 - 

26.10.2017 
ПК 16 432 

Лабораторное дело. Подготовка и прием экзамена на сертификат 

специалиста (для фельдшеров-лаборантов и лаборантов ФБУЗ 

Центр гигиены и эпидемиологии) 

  05.09.2017 - 

12.10.2017 
ПК 32 144 

Лабораторное дело в бактериологии. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для фельдшеров-

лаборантов и лаборантов микробиологических лабораторий) 

  06.09.2017 - 

13.10.2017 
ПК 8 144 

Актуальные вопросы трудового и административного 

законодательства (для специалистов с высшим образованием 

управлений Роспотребнадзора и ЦГиЭ) 

  12.09.2017 - 

12.10.2017 
ПК 16 72 

Социально-гигиенический мониторинг и оценка риска здоровью 

населения (для специалистов с высшим медицинским 

образованием управлений Роспотребнадзора и ЦГиЭ)  

  17.10.2017 - 

16.11.2017 
ПК 16 108 

  

ПК – повышение квалификации 
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