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2. Общие положения

2,1, [ополнительная профессиональная программа повышения квалификации поспециальности <<гигиена и санитария> (далее - Программа), представляет собой совокупностьтребований, обязательных при ее реализации в рамках системы образования.2,2' НаправленностЬ Программы - практико-ориенТированная; закЛючается вудовлетворении потребностей профессионального развития медицинских работников,обеспечении соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельноQ-tи и социirльной среды.

2,3, I-{елЬ Программы - повыШение квалификации по основным направлениям деятельностис учетоМ изменениЙ в законоДательстве, нормативных актах и программном обесгtечении,используемом Роспотребнадзором в целях совершенствования профессиональных компетенций,необходимых для решения профессиональных задач, и (или) .rо""r-aпr"я профессионiшьногоуровня в рамках имеющейся квалификации по вопросам осуществления санитарно-эпидемиоЛогическоГо надзора и обеспечениЯ санитарнО-эпидемиологического благоttолучиянаселения с учетом новых вызовов и угроз.
2.4. Задачи Программы:
- обновление существующих теоретических знаний, методик и изучение передовогопрактического опыта по вопросам профилактической деятельности в области обеспечениясанитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- обновление и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков,обеспечивающих совершенствование профессионаIьных компетенций по Borlpoca'осуществления федерального государственного контроля (надзора) и предоставлениюгосударственных услуг, обеспечения безопасности 

"p.lr, обитания для здоровья человека,

;:хж#Т;}Ё;:."'полнения 
профессионitльных задач в рамках имеющейся квалификации врача

3. Характеристика программы
3,1, ТРУДОеМКОСТЬ ОсВоения ПрЪграммы составля ет |44 академических часов(1 академический час равен 4S мин).
3,2, ПроГрамма реализуется_В очной форме обучения с элементами дистанционногообучения на базе ФгБоУ во сзгМУ им. И.И. МЪчЪикова Минздрава России.к освоению Программы допускается следующий контингент (среднее медицинскоепрофессион,lJIьное образование по специальности "Медико-профилактическое дело''):- основная специальность - гигиена и санитари я (соеласно паспорп,lу проzра.п,tл,tьt),.з,з, Содертсание Программы построено в соответствии с модульным принципом,структурными единицами модуля являются разделы. Кахсдый раздел модуля подразделяется натемы, кa)кдая тема - на элеменТы, каrкдый элемент - на подэлементы.з,4' Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность ираспределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процес са и ихсоотI{ошение (лекции, семинарские, практические занятия), формы контроля знаний и уменийобучающихся.
С учетоМ базовыХ знаниЙ обучающихся и актуальности в Программу могут быть внесеныизменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебным планом программы, впределах |5о/о от общего количества учебных 

"u"Бu. 

-

з,5, В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отрu'каютсятребованИя профеСсиональныХ стандартов и квалификационных требований, указанных вквалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям испециальностям.
з,б. Программа содеря(ит требования к итоговой

осуществляется в форме экзамена
аттестации обучающихся, которая



З,7, Организационно-педагогические условия реализации Программы включаIот:
а) тематику учебных занятий и их содержание для сOверIхенствOвания кOмпетенций;
б) учебно-методическое и информационI{ое обеспечение;
в) материально-техническое обеспечение ;

г) кадровое обеспечение.
3.8. Связь ГIрограммы с про(lсссиональными с.гандартаIии (при ttа:Iичии):

наименование
rIрограммы

наименование выбранного профессионального
стандарта (одного или нескольких)

Уровень
квалификации

Гигиена и санитария

профессиональный стандарт ((специа]ист в области
медико-профилактического дела со средниммедицинским образованиеN{))) утверrrсденный
приказоМ Минис:герства -грула и социаJIьной запlитьт
РФ от 3 1 мая 202 l гола ЛЬ 348rr

4. Планируемые результаты обучеrrия

4.1. Требования к квалификации:
уровень профессионаJIьного образования - среднее профессиональное образование поспециальНости "МеДико-профИлактическое дело" (согласно приказа мз рФ от 8 октяб ря 2О15 г. NJO7H, приказа МЗ РФ от 10 февраля 20lб г, N S3H).
4,2, Результаты обучения по Программе направлены на совершенствованиепрофессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации по специальности гигиена исанитария, качественное изменение которых осуIцествляется в результате обучения.
Профессионilльные компетенции (ПК) формулируIотся на основании трудовых действийсооТВеТсТВУющей трУдовой фУнкции (ТФ), оп"санrпой в рамках определенной обобщеннойТрудовой функции (отФ) выбранного профессиональноI.о стандарта.

!анный подраздел заполняется на основе разделов <необходимые умения> <необхолимыезнания)), <Трудовые действия>> соответствующей ТФ.
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5. Календарный учебный график

б. Учебный плаrr

Кагегория обучаtошlихся: основная специчlльность - гигиена и саrIитария
Трудоемко сть: 7 44 академических LlacoB
Форма обучения: очная с элементами листаIIIIиоIIного обучения
режим занятий: б академических часов в деIlь

Наименование разделов
Трулоемкость освоения (акад. час.)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

1. Организация деятельности по
осуществлению федерального
государственного контроля (надзора)

30

2. Коммунальная гигиена 6 18
3. Гигиенатруда 18 6
4. Гигиенапитания 24
5. Гцгиенадетей и подростков б 18
6. Радиационная гигиена 4
7. Гигиеническое обччение 4
8. Эпидемиология 4

Итоговая аттестация 6
Общая трудоемкость программы (час) зб зб зб зб

Код Наименование раздеJIов
дисципJIин и тем

фоо

L
Фо
Ф

Виды занятий Форма
контроля

Тестовый
контроль

лекции оск пз сз cTa)K
иров
ка

дь
эts
!л

БЕd

q
UF
ць
(ý

t-.r

цtь
d

t--lо
trd

Fi
E{ь

t-tо
Ed

q
F
d
(с

1. Организация
деятельности
осуществлению
федерального
государственного
контроля (надзора)

30 10 ", 8 ) 8 Промежуто
чный
контроль

1.1 обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения

10 4 2 2 2 Геrсуций
ко}Iтроль

1,.2 Содержание
деятельности
учреждений

20 6 2 б б Текущий
контроль

9



Код Наименованио рЕlзделов
дисциплин и тем

Ф
оо

л
Фо
ф

Виды занятий Форма
контроля

Тестовый
контроль

лекции оск пз сз стаж
иров

ка
Роспотребнадзора

2. Коммунальная
гигиена

24 8 6 2 8 Промежуто
чный
контроль

2.1 Гигиена атмосферного
воздуха

4 2 2 rекуrций
коItтроль

2.2 Гигиена водоснабжения
и водньIх объектов

4 2 2 Гекущий
контроль

2.з Санитарно-защитные
зоны и функциональное
зонирование
территории

4 2 2 Iекущий
контроль

2.4 гигиена почвы и
санитарная очистка
населенных мест

4 2 2 Гекущий
контроль

2.5 Гигиена жилых,
общественных зданий,
коммунаJIьных

объектов, лечебно-
профилактических

учреждений

8 4 2 2 Текущий
контроль

J. Гигиена труда 24 8 2 6 8 Промеясуто
.Iный

контроль

3.i Организация, формы и
методы санитарного
надзора по гигиене
тРуда

6 2 2 2 Iекущий
контроль

3.2 Факторы
производственной
среды и трудового
процесса

б 2 2 2 Iекущий
контроль

J.J Гигиена труда в 6 2 2 2 Гекуrций

10



Код Наименование разделов
дисциплин и тем

ф

о

л
Ф
с)
Ф

лекции

Виды зан пий

з

Форма
контроля

Тестовый
контроль

оск п сз стаж
иров

ка
отдельных отраслях
промышленности. контроль

з.4 Методология оценки
профессионального
риска

6 2 2 2 Текущий
контроль

4. гигиена питания 24 8 8 2 6 ГIрометсуто

чный
контроль

4.| Организация 
-санитарно-

эпидемиологического
надзора в гигиене
питания

6 2 2 2 Iекущий
КОIIТРОЛЬ

4.2 обеспечение качеътва и
безопасности
продовольственного
сырья и пищевых
продуктов с учетом
требований
технических
регламентов
тамоя<енного союза
ЕАэс

6 2 2 2 Гекущий
(онтроль

4.з обеспеченrе
санитарно-
эпидемиологического
благополучия в
деятельности
предприятий пищевой
промышленности,
организаций
общественного питания
и торговли

6 2 2 2 |Текущий
|norrpon"

4.4. ЭпидемиоJIогиII и--

санитарIlая
микробиология в
гигиеIlе 17и^гания.

6 2 2 2 Текуtций
контроль

Гигиена детей и
подростков

24 8 7 6 8 Промехtуто
чный
контроль

5.1 гигиеtlи.tеские 6 2 2 2 Гекуrций
1l



Код Наименование разделов
ДИСI{ИПЛИII И ТСМ оо

о
l-
Фо

lл

Виды занятий Форма
контроля

Тестовый
контроль

лекции оск пз сз стаж
иров
ка

| 
требования к

| размецеllию.
устроиству,
оборудоваIIию де.l,ских
И ПОДРОСТКОI]ЫХ
образователыIых и
оздоровительных

_gрIqццэqццй всех типов

2

lконтроль

5.2. | Гигиеническ1.1еЪiБш
| режима дня и учебно-
| 
воспитательного
процесса в детских и
подростковых
образовательных и
оздоровительных
организациях всехтипов 

l

l

6 2 2 Гекущий
(онтроль

5.з. гигиеllа пиiййя Етеи
в образовательных и
оздоровительных
организациях

6 2 2 2 1'екупiий
контроль

5.4. 1 игиенические
требования к
предметам детского
обихода, сырью и
материалам для их
изготовления

6 2 2 2 Текущий
контроль

б. радиационная
гигиена

4

4

4 Промежуто
чtтый

контроль
6.1 Государствегrный

падзор и контроль за
соблюдеttием
законодателLства РФ по
радиациотIной
безопасности населения

4

4

|Текущий
контроль

7. гигиеническое
обучение

4
Промежуто
чный
контроль

7.1 r иl,иеническое
воспитание и обучения
населения в системе

4 4 Iекущий
контроль

l2



Код Наименование разделов
дисципJIин и тем

Ф
оо
(ý

ц
Фq)

Ф

Виды занятий Форма
контроля

Тестовый
контроль

лекции оск пз сз стаж
иров
ка

Роспотребнадзора.
8. Эпидемиология 4 4 Промеlкуто

чный
контроль

8.1 Общая эпидемиология 4 4 Текущий
контроль

итоговая аттестация 6 экзамен
Всего 138 54

!_)

б
3
4

б 38

Qбщая трудемкость |44 1

7. Рабочая программа
<<Гигиена и санитария>

раздел 1, Организация деятельности по осуществлению федерального государственного
контроля (надзора)

Kod

НopмaтивнoеиПpaBoBoеpeгyлиpffiясaнитap,,o-,.,"oйБno*й".Б
благополучия населения и защиты прав потребителей. Реформа контрольно-надзорной
деятельности.
организация и планирование ко"rроп"-rадюрньrх
ориентированного подхода.

мероприятий на основе риск-

санитарIrо-
{ии, JIицензиэпидемиологической экспертизы

Методы исследований обитания u
ч_од
ulд 1

ИЯ,

1.1.

1,1.1

1.1.2

1.2.

1,2.|

|.2.2

1.2. з

1.2. 4

1.2.5

oснoвtlьIеЗaДaЧииМеToДЬIсaниTapнo-I.иГиеIIиLIескoГo;
санитарно-бактериологических и l]ирусологических исследований объекl,ов среlIы
обитания (атмосферного воздуха, tIитьевых и сточных вод, почвы насеJIенI'ых мест),
пиLцевого сырья, пищевых продуктов и готовой пищи, сырья и материалов для

кции,

Раздел 2. КоммуlIальная гигиена

1з



Н аuл,t е l"t о в alr uя m е л4, э л е д4 е н mо в u по d э п r rе r,mо в

Гигиена атмосферного воздуха

Федерации за состоянием атмосферного воздуха

Гигиена водоснабжения и *од*rоо обi"**

ýцч{трqдизованныМ системам питьевого и хозяйственно-бытового водlосtIабжеIIия.
Государственный надзор и
эпидемиологических

контроль за испол}Iением обязательных санитарно-
вани й з аконода.геrl ьства Российско й Федерации.

РоссийскОй Федерации по созданию благоприятньIх условий для жизни и здоровья
населения

Гигиена почвы и санитарная очистка населе*rrrrr*пl"a,

по,греблегtия.

Раздел 3. Гигиена труда

Наuла е н о в аlruя m е м., э л е Jчtе rt m о в u no d э t,e меl, m о в

обязательных требований законодательства Российской ФъдераIIии в области гигиеIIы

ы и трYдового п

ПроизводственI{ая пыль. Общие ru*о"оrерности действия вредных химических веществна оргаlrизм. Профилактика воздействия.

|4



сПЭВМиВ
Методология оценки п
Нормативнап и пра"о"а" Оuзu оц.rrrtи профессионального риска. М"д"r" о,1""-lапрофессионального риска.
щgI9д"r9дй

Раздел 4. Гигиена питания

Государстuе"нап .rолитика, законодат
повышению качества и безопасности пищевых продуктов, Стратегич"aпra направления,
1ели, 

задачи, мероприятия по их реализации, показатели.
обеспечение качества

Область примене""r. L{ели, термины, определения. Общие требованЙ б.юrа""о.r, кпищевой продукции
обеспечен"
предприятий пищевой промышленности, организаций общественного питания иторговли
Санитарно-.п"даr"ологически" rреб*ыrип n оргаFIизациям обществеtлного питания,изготовлениIо, торговле и обороту в них
продуктов.

продовольственного сырья и пищевых

Эпидемиология Й санитарная я в гигиене питания.
едования пищевых о,

Задачи сuпrиф"Й микробиологии в гигиене IIитания по обеспеч"п"rоЪБйu""о"r,
Микробиологический коIrтроль за качеством и безопасностью продйол"ственного 

""rр"",

Раздел 5. Гигиенадетей и подростков

оборулованию детских
изаlIий всех.tиповГигиelrиче"n"" rо"й i::iffiобразоваr,еJIьных ип_: -_ 

:]]ц9р9]]дf9дlццх оргаIIизаций всех типов
рассаживаниlо детей и подростков в

Гигиениче"киеýебования к
обучения детей и

современным информационно-комФrикационным



5.3 Гигиена питания детей в образовательных и оздоровцтельных организациях
5.3.1 ГигиeническиетpебoBaниЯкopГaниЗaцииПиTaниядeтей"''oлpo@

и оздоровительных организациях рiвного типа
5.з.2 МepoпpияTияПooбеспeченИЮГoсyДapсTBеI{нoГo"un"'uffi

контроля (надзора) за питанием детей и подрос,гков в организациях Dазноt.о типа
5.4 ГигиеIrические требоваllия к предметам детского обиходп, anrpolo *ra.rrr-u"ор1 д",

их изготовления
ГигиеническиетpебoBaниякПpеДМeTaМДеTскoГoac"op@oдеждa,ooy*,
издательская продукция, предметы по уходу)
Мероприятия по обеспечению государствеI{ного са[iитарно-эпидсмиологиLIеского
контроля (надзора) за выlrу9цq9\4!tц,ц] jр9зимыми товарirми для детей и полростков

5.4.1

5,4.2

Раздел 6. Радиационная гигиена

Раздел 7. Гигиеническое обучение

Раздел 8. Эпидемиология

8. ОрганИзационно-педагогические условия реализации программы
8.1. Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций:
лекционные занятия очно с применением ЩОТ

На t t,ц,lе l t rl в аl lLIя m е -, |, эJ t е л4.е l t пlо в tt ll о d utе лл е l l l1,1о в

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодат.rr".ruu РФ.rо
радиационной безопасности населения

ГигиеничеcкиетpебoBaItияпpиpaбo.гесoTкрЬITЬIм",зaкffi
ионизирующих изJIучений и устройствами) геI{ерируюtцими ионизирующее излучение.
Нормативно-правоI]ое обеспе.lение деятелы,Iости

Код HauM,ertoBarlL!я mел4, элед4еLImов u noffi
7.1.
7 .1.1 Правовое обеспечение, формы, методы ор.ан"rацrй

воспитанию населения и обучению населения в
организация работы по формированик) приверженности
жизни

работы по гигиеническому
системе Роспотребнадзора.

населения к здоровому образу

Код

8.1
8.1.1

16
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J\9 Тема лекции Содержание Технология проведения
(очно, дистанционно)

Совершенствуе
мые

компетенции
1 Обеспечеltие саI{итарFIо-

эlIидем иоJIогиLIеского
благополучия населения

1.1

Очно с применением !ОТ,
взаимодействие с
преподавателем
осуществляется через чат -
форум с использованием
https://sdo.szgm u. rulсоu rsе/i

пк-1

2. Содержание деятельности
учрелсдений
Роспотребнадзора

1,2 пк-1

a
J Санитарно-защитные зоны и

функциональное
зонирование территории

2.3 пк-1

4 Гигиена почвы и санитарная
очистка населенных мест

2.4 цdех, р h р ?qa! еяр ryi d 
= 

1ýF__? пк-1

5 Гигиена жилых,
общественных зданий,
коммунальных объектов,
лечебно-профилактических

учреltсдений

2.5 пк-1

6 Организация, формы и
методы санитарного надзора
по гигиене труда

3,1 пк-1

7 Факторы производственной
среды и трудового процесса

з.2 IIK-1

8 Гигиена труда в отдельных
отраслях промышленности.

J.J пк-1

9 Методология оцеtlки
профессионального риска

з.4 пк-1

1

0

Организация санитарно-
эп идемиоJIогиtIеского
надзора в гигиене питания

4.\ пк-1
пк-2
пк-з

1

1

обеспечение качества и
безопасности
продовольственного сырья и
пищевых продуктов с учетом
требований технических
регламентов Тамоrкенного
союза ЕАЭС

4.2 пк-1

1

2

Обеспе.lение санитарно-
эпидемиологиLIеского
б.lrагопо;lуLIия в деятельности
прелприятий пип(евой
IIромышлеIIIIости,
оргаI{изаций обцествеItного

4.з пк-1

17



Тема лекции Технология проведения
(очно, дистанционно)

Совершепствуо
мые

компетенциипитаЕия и торговли

Гигиениче.к"е фЙБuп"" n
размеtцениtо, устро йству,
оборудованиIо детских и
подростковых
образоватеJIыlых и
ОЗДОРОВИТеЛЬНI)lХ

изаций всех типов
ГигиенйчБсltйе основы
режима дня и учебно-
воспитатсльного процесса в
детских и по.цростковых
образовательных и
оздоровительных
орI,анизациях всех типов

Гигиена пЙтания детеИ
образоватеJIьIIых и
оздороI]итеJIыIых
организаtIиях

предметам детского обихода,
сырью и материалам для их
изготовления

Государственный надзор и
кон,tроJIь за соблtолением
законодательства РФ по
радиациоIIной безопасности
FIаселения

гигиеническое воспитание и
обучения населения в
системе Роспотребнадзора.

Общая эпидемиолOгия

IIрактические занятия:
J\ъ тема занятия Содертсание l'ехнология проведения

(очно, дистанционно)
Совершенствуе

мые
компетенции

1 Обеспечение санитарно-
эпидемиологического

1.1 пк-l

1в



N, тема занятия Содlсржание Технология проведения
(очно, дис,гаttционно)

Совершенствуе
мые

компетенции
блl1гопо_тIучия населения

контактная работа в группах
с использованием

]:ttps:ZZsCo.szg
qb,p"]]C? с atggLrJi d;_l5_ý]

2. Содержание деятельности
учреiклений
Роспотребнадзора

1.2 пк-1

J Гигиена атмосферного
воздуха

2.1 гIк-1

4 Гигиена водосtrабж ения и
водных объектов

2.2 пк_1

5 Гигиена жилых,
обпlественных зданий,
коммунальных объектов,
ле.lебtrо-про(lилактиLIеских

учретсдений

2.5 пк-l

6 Организаllия, формы и
метощы санитарного надзора
по гигиене труда

з,1 пк-l

] Факторы производственной
среды и трудового процесса

з.2 пк-1

8 Гигиена труда в отдельных
отраслях промышленности.

пк-1

9 Методология оценки
профессионаJIьного риска

з.4 пк-l

1

0

Организациясffi
эпидемиологиt]еского l

I{адзора в гигиене пи-гания l

пк-1

1

1

обеспе.Iение качества и
безопасItости
продовоJIьс,tвенного сырья и
I]ищевых продуктов с учетом
rребований технических
регламе}Iтов Тамохсенного
соIоза ЕАЭС

4.2 пк-l

1

2
Обесгtечение саrrитарlIо-
эпидемиологического
благополучия в деятельности
предприятий пищевой
промышленIIости,
оргаFIизаIlий общественIlого
питания и торговли

4.з пк_l

1

a
J

Эпи.цемио",tогия и са}IитарI-Iая
микробиология в гигиеIlе

4.4. пк- 1

19



тема занятия Технология проведения
(очно, дистаrIционtlо)

Соверtпенствуе

мые
компетенциипитания.

Гигиеническ"" rр"Ооu*r" n
размещению, устройству,
оборудованию детских и
подростковых
образовательных и
оздоровительных

изаций всех типов
гиенические основы

РеЖима дня и у.tебно-
воспитатеJIьного процесса в
детских и подростковых
образовательных и
оздоровительных
организациях всех типов

образовательных и
озлоровитеJIьных
организациях

Гиги ениче.пr. фйБ" апrЙ
предметам детского обихода,
сырью и материаJIам дJIя их
изготовления,

занятия:
-Гсхltолоl,и, 

пБ*л.,Й
(очтtо, дистаtlционtlо)

компетенцииО б е с п е че н 
"Ъ---ЪЙ итuр н ь

эпидемиологического
благополуLIия населения

коI{тактIIая работа в груIIпtlх
с использоваtIием

Содержание дея.геJIьности
учреж2lений

Гиt,иена 
"r*о.,фрпо-

Гигиена uодо"ЙЙБr" 
"водных объектов

Санитарно-.uu]rБоr. зоны и
функциональное
зонирование территории

Гигиена поч"", 
" "uпr-Йф"u"

тема занятия

l1ttpý ://sdo. szgn' u,r-u/co urse/ind
eX.I)hp?categoг.yid: 1 58з



тема занятия Тохнология проведения
(очно, дистанционно)

Совершенству0
мые

компетенции
очистка населенных мест

Гигиена }килых,

общественных зданий,
коммунaльных объектов,
лечебно-профилактических

учреrкдений

Организация, формы и
методы санитарного надзора
по гигиене труда

Факторы производственной
среды и трудового процесса

Методология оценки
профессиоI{ального риска

Гигиена труда в отдельных
отраслях промышленности.

рганизация санитарно-
эпидемиологического
надзора в гигиене питания

обесrrечеrlие качества и
безопасности
продовольс,гвеIIного сырья и
пищевых IIродуктов с учетом
требований технических
регламентов Гамоrкенного
соIоза ЕАЭС

ие санитарно-
эпидемиологиLIеского
благополуLIия в деятельности
предприятий tlиrцевой
промышлеIlности,
организаций общественного
питания и торговли

Гигиеtlические требования к
размеп{ениtо, устройству,
оборудоваIlию детских и
подростковых
образоватсльных и
оздоровительных
организаций всех типов
l-иl,иени.Iескиё основы
режима дня и учебно-
воспитательного процесса в

м Содержание

7 2.5 пк-1

8 3.1 IIк- 1

9 з.2 пк_1

l
0

з.4 пк-1

1

1

J.J пк-1

1

1

4.1 пк-l

1

2
4.2 пк_1

1

_)

4.з пк-1

1

4
5.1 пк-1

1

5
5.2. пк-1

пк-2
пк-3
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тема занятия Технология проведония
(очно, дистанционно)

Совершенствуе
мые

компетенции
летских и подростковых
образовательных и
оздоровительных
организациях всех типов

Гигиена питаrIия детеЙ
образовательпых и
оздоровителыIых
оргаI{изациях

ГигиеническйЪТрйования к
предметам детского обихода,
сырью и матери€rлам для их
изготовления

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Основная литература:
1, 1, Большаков А. М. Общая гигиена: учебник. - З-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭоТДР-Медиа,2014. - 425 с,
2, общественное здоровье и здравоохранение / в. А. Медик, В. К. Юрьев. - М.: гэотАр-МЕДИА, 2012. - бО] с.
3, Организация и проведение контрольно-надзорных меропри ятий: учебно-методическое пособие/ А, В, МеЛЬЦеР, t_t. ГОНЧаРОВа, Н. В. ЕрастЬва, Э. А. Фатеева. - спб.: издательство гБоуВПо СЗГМУ им. И.И, Мечниковq 2О14.-- Зб с.4, Организационно-правовое обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сферезащиты прав потребителей и благополучия человека: учебное пособие / под ред. npo6. Н. В.Мельцера. - СПб.: СЗГМУ им, И.И. Мечников а,2О|4. - 147 с.5, общаЯ гигиена [ЭлектроНный ресуРс] : учебнИк / А. М, Большаков. - З-е изд., перераб. и доп. -М, : ГЭоТАР-Медиа,207б. * цзz.. btlpizrмrw.studmedlib.ru/book/IsBN97859704зб875.html

ЭБС <Консультант студента)
б. обща, гигиена [Электронный ресурс] / Под ред, А.М. Большакова, В.Г. Маймулова - М. :ГЭоТАР-МеДИа,2009. -8З2 с. http://www.studmedlib.rT/book/ISBNbzBsqz 0412442.html эБс<Консультант студентa>)
7, общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Медик в. А.,Юрьев В. К. - 2,-еизл., испр. и доп. - М. : ГЭЬТДР-М 

"дru,2О|6-. 
--

http://www.studmedlib.ru/book/ISBNg78597 04з7lоO.html - ЭБс <<KoHcy.llbTaHT студента))8, Общественное здоровье и здравоохра_нение [Электронный ресурс] : учебник / в.д. Медик, В.К.Юрьев - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭоТАЁ-МедиЪ, 201З. -
http://www,studmedlib.ru/book/ISBN978597 о42з776.html - ЭБС <<Консультант студента)9, Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / Щепин о.п.,МеДИК В,А, - М, : ГЭОТАР-МеДиа ,2О12. - (ёерия uПо"п"uу.оuЁ*о.Ъоразование>). _
http://www.studrnedlib.ru/book/ISBN978597 о42ilбs.hЙ --Ъ;а;к;;;;льтант студента))10, Брико Н,И,, Эп_идемиология: учебник: в 2 томах./ Н.И. Брико, л.п. Зуева, В.И. Покровский,В,П, Сергиев, В,В Шкарин- м. ооо <Издательство <Медицинское инбормационное
агентство)). 201З. Т.l,часть 2, глава9, раздел 9.2,с.786-198..

Щополнительная литература :
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1,Щепин О,П,, Медик В,А, Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. * М.: гэотдр-Медиа, 2011. - 592 с.: ил. - (Послевузовское образование).
2. Лабораторная медицинская техника : учебное пособие / д. В. Самородов. - Москва : MI.TY им.Н,Э, БауМана, 2006, - 24 с, - ISBN s-,lозв,zвl2-4. 

-Текст , ,п"пфоп ньлй llЛань : электронно_библиотечная система. _- URL: https://e.lanbook.com/reader/boo w 5259 61, Общественное здоровье и здравоохранени е l Н. И.Вишняков, В, А. Миняев. - 10-е изд.,Учебник Для стУЦенТов, - М, : МЕЩпрес"-"п,рорr, 2о21,- б5б с. - rsБш 9785000з0 9261._ текст :ЭЛеКТРОННЫЙ // ЭБС "БУКаП" : [СайТ]. - URL : bitps:UZwww.books-up .rulrulread,/obcshestvennoe_zdorove-i-zdravooltralren ie- l t gвзzвs
2' ОРГаНИЗаЦИЯ ДеТСКОГО ПИТания / Т.В. Плотлtикова. - ростов-на-{ону : Феникс, 2о18. _ б0 с. _ISBN 918-5-222-19985-5. 

_ 
URL: lrttPs://www.ibooks.ru/bookshelf/зaOOiЙadingЗ' ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ, УЧебНОе ПОСОбие - 2-е издание, переработанное и дополненное/ н.п.Абаскалова.. - Москва: Инфра-м,2о2о. - З5l с. - ISBN 978-5-1б-0 15639-2. -URL : https ://www. ibooks. rulbookshel f/3 7 З 4 1 2 / r е:аdпg4' ОСНОВЬТ ЗДОРОВЬЯ, УЧебНОе ПОСОбие - 2-е издZпие, переработанное и дополненное/ н.п.АбаСКаЛОВа" - МОсква: Инфра-М,2о2о,- з51 с. - ISBN 978_5_1 6_о156з9_2. _ URL:

5, основы профилактr,п".пой д"ятельности (ПМ.01) / н.г. Петрова. - Ростов-на-!ону :Феникс, 2018. - 509 с. - ISBN 978-5-222-2бз87 -7 . -
URL: https ://www. ibooks.ru/bookshelf/ З 52Ol2/rea,dingб, Практическое руководство по санитарному надзору за предпри ятиямипищевой иперерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли : учебное пособие / В.А, [оценко, _- 4-е изд., стер. . - Санкт-Петербург : ГИОР! ,2о|2.'- взZс. - ISBN 978-5-9s87g-153-9. 

-Текст: электронньlй // Лань: электронно-библиотечная система. -URL: https ://е. 1 arrbook. corn/reader/book/4 8 8 57, А,В, Мельцер, Н,В, Ерастова, А.Г. Нефедова. Актуальные вопросы социальной гигиеныпри обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты правПОТРебИТеЛеЙ В РО_ССИЙСКОЙ Федерации: учебное пособие. - спб.: изд_во сзгму им. и.и.Мечникова,2О18-64 с.
8, и,ш, Якубова, Гигиеническая оценка рационов питания детей в образовательныхорганизациях: учебное пособие. - СПБ.: Изд-Ъо гБоу впо сзгмУ им. й.и. М.чпикова, 20|4. -40 с.
9, и,ш, Якубова Порядок обращения с объектами исследований. основные требования. -СПб.: Изд-во СЗГМУ им.И.И, Мечников а,2О75. - 56 с.

Базы данных, и

l Наименования ресурса сети
l <<Интернет>>

I L истема динамического
формирования кроссплатформенных
электронных образовательных
ресурсов
Ifентральнu"НЙ
библиотека
Ф_едеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потреОителЬИ и
благополучия .rеловека
Федерально"Оюдffi
учреждение здравоохранения
"Федеральный центр гигиены и

Электронный адрес ресурса
lrttp://eor.edu.ru

http ://www.БЙ'_*rr -r"
ъЬ++л.tl--,-----,--;------

W W.rоSротrеDпаdZоr.ru

Ilttp://wwwБgr.o.-i

2з

системы:



эпидемиологииll

Официальный сайт }курнала rcЭЬ
(санитарно-э]lиlIемио.поги.tеский

lrttp ://www. sапрiп.гu

Государственная публичнЙ нфffi
техническая библиотека
Сибирского отделения Российской
академии наук

http://www,spsl.nsc.ru

ЭБС <Консультант студента)) ЦЦр:ZZwww.stuаmеаl<Консультант IIлIос)) ://www.consultant.ru
http://www.suru,ltru

8,3, Материыlьно-техническое обеспечение, необходимое для организации всех tsидовдисциплинарной подготовки :

- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения учебногопроцесса, в том числе электронного обучения;
- клинические базы ФгБоУ во сзгМУ им. И.И, Мечникова Минздрава России;- аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистанционные и электронныевозможности, для самостоятельной подготовки обучающихся.

8,4, Кадровое обеспечение. Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, состоящим из специалистов, систематически занимающихсянаучной и научно-методической деятельностыо со стажем работы в системе высшего и/илидополнительного профессионiшьного образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет.

9. Формы контроля и аттестации

9,1 Текуrций контроль хода освоения учебного материала проводится в форме mесmовоzоt{онtпроля, Промелtуточный контроль проводится в форме тестового контроля.9,2, Итоговая аттестация обучающи*", '.rЬ 
результатам освоения дополните.пьнойпрофессиональной программы повышения квалификации проводится в форме экзамена9,3, Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изr{ения модуля Программыв объеме, предусмотренном учебным rrланом.

9,4, Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие ито.овую аттестацию попрограмме, получают документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
10. Оценочные средства

Примеры тестовых заданий:

Выберите правильный oTBei

Главцый принцип сани идемиологического надзо

но-плановая основа

52-ФЗ <<о сан но-эпидемиологическом благопол чии населения>



прелпринима,гелей при осуш{естI]JIении госу/{арствеIlноl,о кон.гроля (надзора)
муниципалыIого контDоJIя''
М 210-ФЗ "Об организации предоставления государствеIIных и
муниципальных услуг''

11. Нормативные правовые акты

1, Федера,llьный закон от 29.12.2012 Л'Q 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедераtIии>;2, Федеральный закон от 2L11.2011 N9 323-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан вРоссийской Федерации>;
3 , Федеральный закон от 29.1 1 .201 0 ль 32б-ФЗ (об обязательном медицинском страховании вРоссийской Федерации>;
4, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2Оlз г. м 499(Об УТВеРЖДеНИИ ПОРЯДКа организации и осуществления образовательной деятельнооти подополнительным профессиональным программам));5, Приказ Министерства здраВоохранения Российской Федерации оТ 8 октября 2015 г. NЪ 707нкоб утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическимработникам с высшим образованием по направлению подготовки <здравоохранение имедицинские науки).
6, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от23'07,2010 j\Ъ 541Н (Об УТВеРЖДеНИИ еДИНОго квалификационного справочника должностейруководителей, специаJIистов и с.цужащих)), раздел <Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здраtsоохранения));1 Конституция Российской Федерации;8. Граrкданский кодекс Российской Федерации;9, Гражданскийпроцессуальный кодексРоссийской Федерации;l0. КодекС РоссийскОй Федерации об административных правонарушениях;
1 l Арбитрах<ный процессуальный кодекс РоссийскоИ ФедЬрацииj'12, ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 30 МаРТа 1999 г. NЬ 52-ФЗ uO 

"u"rrup'o - эпидемиологическомблагополу"rии населения)).
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