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1. Цели и задачи дисциплины: 

          

       Цель:  подготовка кадров с высшим образованием, обладающих личностными качествами, 

а также сформированными общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. Совершенствование компетенций для повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации 

       Задачи:  

— научить студентов методике передового практического опыта по организации безопасного 

санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях; 

— научить студентов на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам 

организации безопасного санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета: 

 

Дисциплина  «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской организации при ли-

цензировании медицинской деятельности»   изучается в 8  семестре  и относится к факультатив-

ным занятиям  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 9 » февраля  2016 г. № 96.  

   

Для изучения дисциплины «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской 

организации при лицензировании медицинской деятельности»   необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

№

  

Название 

предшествую-

щей дисципли-

ны 

Знания Умения Навыки 

1 Правоведение знать права пациента и 

врача; основные этиче-

ские документы отече-

ственных и междуна-

родных профессиональ-

ных медицинских ассо-

циаций и организаций. 

уметь ориентировать-

ся в действующих 

нормативно-

правовых актах о 

труде, применять 

нормы трудового за-

конодательства в 

конкретных практи-

ческих ситуациях. 

владеть принципами 

врачебной деонтоло-

гии и медицинской 

этики; навыками ин-

формирования паци-

ентов различных воз-

растных групп в соот-

ветствии с требовани-

ями правил "информи-

рованного согласия". 

2 Экономика знать социально-

экономический анализ 

уметь проводить рас-

чет экономического 

ущерба от заболева-

ний. Методы расчета 

экономической эф-

фективности профи-

лактической меро-

приятий 

владеть основными 

принципами экономи-

ческой деятельности 

учреждений здраво-

охранения и Роспо-

требнадзора, в том 

числе методами бюд-

жетирования, ориен-

тированного на конеч-

ный результат 

3 Гигиена определение и содержа-

ние понятия «здоровый 

образ жизни»; опреде-

ление закаливания; 

аргументированно 

излагать свою точку 

зрения; проводить 

санитарно-

владеть методикой 

сбора информации о 

факторах риска забо-

леваний и факторах, 
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средства закаливания; 

природные физические 

факторы, оказывающие 

тренирующее и закали-

вающее влияние; мето-

ды санитарно–

просветительской рабо-

ты. 

просветительскую 

работу среди пациен-

тов разных возраст-

ных групп и их род-

ственников  

формирующих здоро-

вой образ жизни; ме-

тодикой обучения па-

циентов 

4 Общественное 

здоровье и орга-

низация здраво-

охранения 

знать основные показа-

тели здоровья населения 

критерии комплексной 

оценки состояния здо-

ровья пациента; законы 

и иные нормативные 

правовые акты Россий-

ской Федерации, при-

меняемые в сфере здра-

воохранения, техниче-

ского регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населе-

ния, в сфере защиты 

прав потребителей. 

 

уметь планировать 

деятельность эпиде-

миологического от-

дела в условиях 

бюджетирования, 

ориентированного на 

конечный результат. 

владеть методами 

расчета и значение 

отдельных показа-

телей при проведе-

нии медицинских 

исследований, 

принципами со-

ставления таблиц, 

принципами по-

строения графиков 

и диаграмм 

5. Психология, пе-

дагогика 

знать особенности ком-

муникативной, интерак-

тивной и перцептивной 

сторон общения. Спосо-

бы и приемы психиче-

ской саморегуляции для 

предупреждения стрес-

сов в деятельности эпи-

демиолога. Технология 

эффективного установ-

ления контактов. Прие-

мы влияния на психику 

человека. Психологиче-

ские особенности про-

ведения деловых бесед, 

переговоров, совеща-

ний. Основные способы 

предупреждения и раз-

решения конфликтов. 

Деонтология професси-

онального общения с 

администрацией ЛПУ, 

законодательной и ис-

полнительной властью, 

органами правосудия, 

населением. 

уметь проводить дело-

вые беседы, переговоры, 

совещания, общаться с 

   органами правосудия 

и населением 

 

владеть навыками 

проведения делового 

общения 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных  (ПК) 

компетенций: 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

действующую 

законодатель-

ную базу и 

санитарное 

законодатель-

ство в сфере 

организации 

работы меди-

цинских орга-

низаций и 

требованию к 

медицинско-

му лицензи-

рованию их 

деятельности; 

 

организовать 

учетно-

отчетную си-

стему ведения 

документации 

по санитарно-

противоэпиде-

мическому ре-

жиму в соот-

ветствии с тре-

бованиями са-

нитарного за-

конодательства 

 

приоритетны-

ми направле-

ниями при ор-

ганизации са-

нитарно-

противоэпи-

демического 

режима в раз-

личных под-

разделениях и 

видах меди-

цинских орга-

низаций 

Тестирование, 

реферат 

контрольные 

вопросы 

 ОК-7 готовность 

использовать 

приемы ока-

зания первой 

помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

критерии 

оценки зданий 

и сооружений 

медицинских 

организаций, 

их планиро-

вочных реше-

ний с целью 

последующе-

го медицин-

ского лицен-

зирования 

деятельности.  

организовать 

систему произ-

водственного 

контроля по 

соблюдению 

санитарно-

противоэпиде-

мического ре-

жима. 

организацией 

безопасной в 

эпидемиологи

ческом и 

гигиеническом 

плане  

системы 

профилактики 

инфекционны

х заболеваний 

и заболеваний 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи. 

 

Тестирование, 

реферат 

контрольные 

вопросы 

 

 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОПК-6 готовность к 

ведению ме-

дицинской 

документации 

программы 

производ-

ственного 

контроля в 

зависимости 

подбирать адек-

ватные профи-

лактические ме-

ры для создания 

безопасных 

  Методикой 

расчета  дез-

инфицирую-

щих средств.  

Методик рас-

Тестирование, 

реферат 

контрольные 

вопросы 
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п/№ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

от вида меди-

цинских 

услуг 

условий труда 

медицинских 

работников 

чета количе-

ственного и 

фракционно-

го состава 

отходов от 

медицинских 

организаций. 

 

 

 
п/№ Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществле-

нию комплек-

са мероприя-

тий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя форми-

рование здо-

рового образа 

жизни, преду-

преждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростране-

ния стомато-

логических 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия, а также 

направленных 

на устранение 

вредного вли-

яния на здоро-

вье человека 

факторов сре-

ды его обита-

факторы по-

тенциальной 

опасности 

при оказании 

услуг населе-

нию, связан-

ных с  меди-

цинской дея-

тельностью 

организовать 

безопасный  для 

персонала сани-

тарно-

противоэпиде-

мический режим 

комплексом 

санитарно-

противоэпи-

демических 

мероприятий, 

по соблюде-

нию санитар-

но-

противоэпи-

демического 

режима и 

профилактике 

инфекцион-

ных заболе-

ваний 

Тестирование 

реферат 

контрольные 

вопросы 
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п/№ Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

средства 

ния 

 

2.  ПК-3 способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпи-

демических 

мероприятий, 

организации 

защиты насе-

ления в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных чрезвы-

чайных ситуа-

циях 

систему от-

четно-

учетной до-

кументации 

по соблюде-

нию санитар-

но-

противоэпи-

демического 

режима и 

профилактике 

инфекцион-

ных заболе-

ваний 

разрабатывать 

рабочие ин-

струкций по 

функционирова-

нию безопасного 

санитарно –

противоэпиде-

мического ре-

жима 

  подходами к 

выбору оп-

тимальных 

дезинфекци-

онно - стери-

лизационных 

технологий 

Тестирование, 

реферат 

контрольные 

вопросы 

3.  ПК-12 готовность к 

обучению 

населения ос-

новным гиги-

еническим 

мероприятиям 

оздоровитель-

ного характе-

ра, навыкам 

самоконтроля 

основных фи-

зиологических 

показателей, 

способствую-

щим сохране-

нию и укреп-

лению здоро-

вья, профи-

лактике сто-

матологиче-

ских заболе-

ваний 

 

профилакти-

ческие меро-

приятия по 

предупре-

ждению про-

изводствен-

ного травма-

тизма и про-

фессиональ-

ных заболе-

ваний 

обосновать реа-

лизацию систе-

мы в конкретном 

виде учреждения 

на основании 

данных количе-

ственного и 

фракционного 

образования от-

ходов 

технология-

ми по дезин-

фекции отхо-

дов при ли-

цензирова-

нии  

Тестирование, 

реферат 

контрольные 

вопросы 

4.  ПК-13 готовность к 

просветитель-

ской деятель-

ности по 

устранению 

факторов рис-

ка и формиро-

ванию навы-

действующее 

современное 

санитарное и 

экологиче-

ское законо-

дательства  в 

Российской 

Федерации 

вести отчетно-

учетную доку-

ментацию в со-

ответствии с 

требованиями 

современной 

санитарной и 

экологической 

Знаниями со-

временных 

эффективных 

мер профи-

лактики ин-

фекций, свя-

занных с ока-

занием меди-

Тестирование, 

реферат 

контрольные 

вопросы 
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п/№ Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

средства 

ков здорового 

образа жизни 

законодательной 

базы. 

 

 

цинской по-

мощи насе-

лению, 

включая си-

стему обра-

щения с ме-

дицинскими 

отходами 

 

5.  ПК-14 способность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях 

и их струк-

турных под-

разделениях 

программы 

производ-

ственного 

контроля за 

факторами 

производ-

ственной сре-

ды. 

выделять факто-

ры потенциаль-

ной опасности 

при оказании 

услуг населению 

схемы 

и инструкций 

по функцио-

нированию 

безопасной в 

эпидемиоло-

гическом и 

экологиче-

ском плане 

системы об-

ращения с 

отходами от 

медицинских 

организаций. 

 

 

Тестирование, 

реферат 

контрольные 

вопросы 

 

 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении студентов. В компетенциях вы-

ражены требования к результатам освоения общей образовательной программы (ОПП).  Все 

компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) , общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК), которые распределенные по видам деятельности вы-

пускника. 

 

 



Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

п/№ Код компетенции Наименование раздела дисциплины 

1.  
ОК-1,ОК-7, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-12,  ПК-

13, ПК-14 

Правовое обеспечение организации санитарно-

противоэпидемического режима  в медицинских организациях 

2.  
ОПК-6, ПК-1,ПК-3, 

ПК-12, ПК-14 

Основные направления и алгоритм организации внутриболь-

ничной среды,  санитарно-противоэпидемического режима 

(СПЭР) 

 

3.  
ОК-1, ОПК-6, ПК-

1,ПК-3, ПК-12 ПК-

13, ПК-14 

Основные направления и алгоритм организации 

кратковременного  и долговременного антимикробного режима 

в МО 

4.  
ОК-7,ПК-3,ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия  

в отношении пациентов и персонала в МО 

5.  
ОК-1,ОК-7, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Подготовка МО к получению санитарно-эпидемиологического 

заключения  для лицензирования медицинской деятельности 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

VIII 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 36 

Аудиторная работа: 34 34 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  36 36 

в период теоретического обучения 32 32 

подготовка к сдаче зачета 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

в том числе сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                   академических часов  72 

зачетных единиц  2 

 

5. Содержание  дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

№п

/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛЗ С СРС 
Всего 

часов 

1. Правовое обеспечение организации санитар-

но-противоэпидемического режима в меди-

цинских организациях (МО) 
2 4   4 10 

2.  Основные направления и алгоритм органи-

зации внутрибольничной среды, санитарно-

противоэпидемического режима (СПЭР) 
2 4   4 10 

3. Основные направления и алгоритм органи-

зации кратковременного и долговременного 
2 4   6 12 
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антимикробного режима в МО 

4. Основные санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в отношении пациентов и пер-

сонала в МО 

2 4   8 14 

5. Подготовка МО к получению санитарно-

эпидемиологического заключения для ли-

цензирования медицинской деятельности 

4 6   10 20 

ИТОГО: 

 12 22   32 (66) 

 

5.2 Тематический план лекционного курса  (семестр  -   8) 

 
№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание 

Часы 
Наглядные посо-

бия 

8  семестр 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации санитар-

но-противоэпидемического режима в МО 
1 Мультимедиа 

2. Инновационные компьютерные технологии в медицин-

ской практике 
1 Мультимедиа 

3. Гигиенические требования к организации внутрибольнич-

ной среды 
1 Мультимедиа 

4. Кратковременный антимикробный режим в МО 1 Мультимедиа 

5. Долговременный антимикробный режим в МО 2 Мультимедиа 

6. Система санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

отношении персонала 
2 Мультимедиа 

7. Система санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

отношении пациентов 
2 Мультимедиа 

8. Особенности подготовки пакета документов для получе-

ния санитарно-эпидемиологического заключения при ли-

цензировании медицинской деятельности в зависимости 

от видов услуг (включая услуги – эпидемиология, дезин-

фектология, вакцинация) 

2 Мультимедиа 

 Итого: 

 
12  

 

5.3 Тематический план практических занятий  (семестр –8) 

 

№ 

Раз-

дела 

те-

мы 

 

Тема и ее краткое содержание 

 
Часы 

 

 

Формы 

УИРС на занятии 

8  семестр 

1. Правовое обеспечение организации санитарно-

противоэпидемического режима в медицин-

ских организациях. Обзор литературных ис-

точников.    

 

4 

Контрольные вопросы 

2. 
Основные направления и алгоритм 

организации внутрибольничной среды, 

санитарно-противоэпидемического режима 

(СПЭР). Обзор литературных источников 

4 

Контрольные вопросы 
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3. Основные направления и алгоритм организа-

ции кратковременного  

и долговременного антимикробного режима в 

МО. Обзор литературных источников 

4 

Контрольные вопросы 

4. Основные санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в отношении 

 пациентов и персонала в МО. Ообзор литера-

турных источников 

4 

Контрольные вопросы 

5. Подготовка МО к получению санитарно-

эпидемиологического заключения  

для лицензирования медицинской деятельно-

сти . Обзор литературных источников 

6 

Контрольные вопросы 

 Итого:    22  

 

 

 

 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. 

(Приложение А) 
 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест

ра 

Формы 

контроля 

Наименование раздела дис-

циплины 

Оценочные средства 

Виды Кол-во  

кон-

троль-

ных 

вопро-

сов  

Кол-

во 

тесто-

сто-

вых 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8 -контроль 

освоения 

темы 

Правовое обеспечение органи-

зации санитарно-

противоэпидемического режи-

ма в медицинских организациях 

 

Тестирование 

Контрольные во-

просы,  

реферат 

22 31 

2 8 -контроль 

освоения 

темы; 

-контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты; 

Основные направления и 

алгоритм организации 

внутрибольничной среды, 

санитарно-

противоэпидемического 

режима (СПЭР) 

Тестирование 

Контрольные во-

просы,  

реферат 

22 31 

3 8 -контроль 

освоения 

темы; 

-контроль 

самостоя-

тельной  

работы; 

Основные направления и алго-

ритм организации кратковре-

менного  

и долговременного антимик-

робного режима в МО 

Тестирование 

Контрольные во-

просы,  

реферат 

22 31 

4 8 -контроль 

освоения 

темы; 

-контроль 

самостоя-

тельной 

 работы; 

Основные санитарно-

противоэпидемические меро-

приятия в отношении 

 пациентов и персонала в МО 

Тестирование 

Контрольные во-

просы,  

реферат 

22 31 

5 8 -контроль Подготовка МО к получению Тестирование 22 31 
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освоения 

темы; 

-контроль 

самостоя-

тельной 

 работы; 

санитарно-

эпидемиологического заключе-

ния  для лицензирования меди-

цинской деятельности 

Контрольные во-

просы,  

реферат 

10 8 зачет  Контрольные во-

просы 

22 31 

 

6.1. Примеры оценочных средств 

 

1. ТЕСТОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ: 

 

Используются различные виды тестовых заданий для проведения текущего контроля по 

всем разделам  дисциплины, а  также промежуточный и итоговый тестовый контроль. 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

1. Пути заражения ВИЧ – инфекцией: 

а) половой; 

б) контактно – бытовой; 

в) трансмиссивный; 

г) вертикальный; 

д) парентеральный. 

 

2. Какие из перечисленных дезинфицирующих и антисептических средств регламен-

тированы нормативными документами для профилактики заражения ВИЧ при «аварий-

ных» ситуациях: 

а) 3% перекись водорода; 

б) 6% перекись водорода; 

в) 5% раствор калия перманганата; 

г) 5% спиртовой раствор йода; 

д) спирт этиловый 70%; 

е) спирт этиловый 96%. 

 

 

2. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

1. Система санитарного законодательства. Законы РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии», «О защите прав потребителей», «Об охране 

окружающей среды». Требования новых санитарных правил и их интерпретация. 

Сравнительная характеристика старой и новой законодательной базы, общее в требованиях, 

отличия и новые. 

2. Общие положения об организации санитарно-противоэпидемического режима в МО. 

3. Характеристика факторов потенциальной опасности. при обращении с медицинскими 

отходами, Классификация отходов в зависимости от факторов.  

4. Система маркировки, особенности сбора и транспортировки. 

5. Система мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний у 

медицинского персонала, система, средств индивидуальной защиты, вакцинация персонала, 

периодические осмотры.  

6.  Система дезинфекционно-стерилизационных мероприятий, обработка инструментов.  

7. Зонирование помещений МО, требования к архитектурно-планировочным решениям.  

8. Инженерно-техническое обеспечение МО. 
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9. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря (уборочный инвентарь, 

его маркировка, назначение, хранение, дезинфекция).  

Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным отделениям. 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы Контроль выполнения 

работы 

 Подготовка к занятиям (проработка учеб-

ного материала по конспектам лекций и 

учебной литературе, работа с тестами и во-

просами для самопроверки, участие в научно-

практических конференциях, семинарах и 

т.п.) 

 

 Реферат (написание и защита) 

 

 

 Самостоятельная проработка некоторых 

тем 

 

16 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 Решение тестовых кон-

трольных заданий (входной, 

промежуточный и итоговый 

контроль) 

 Рефераты 

 

ИТОГО: 32  

Подготовка к зачету: 4  

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 
№ Название темы Часы Методическое обеспечение Контроль выполне-

ния работы 

1. Основные направ-

ления и алгоритм ор-

ганизации внутри-

больничной среды, 

санитарно-

противоэпидемиче-

ского режима (СПЭР) 

4 ГИС-технологии для обоснования 

региональных систем обращения 

с медицинскими отходами/ О.В. 

Мироненко, А.Ю. Ломтев, А.В. 

Панькин, Л.А. Сопрун // Журнал  

Вестник СПбГУ.  - 2015. Серия 

11,  выпуск 4. -  С. 185-199. 

http://vestnik.spbu.ru 
2. Российская научная электронная 

библиотека. [Электронный ресурс]. 

Режим досту-

па:http://elibrary.ru/defaultx.asp/, сво-

бодный 

- контрольные во-

просы 

2. Основные направ-

ления и алгоритм ор-

ганизации кратковре-

менного  

и долговременного 

антимикробного ре-

жима в МО 

4 Щербо  А.П.  Управление меди-

цинскими отходами  (Руковод-

ство) / А.П. Щербо, О.В. Миро-

ненко. -  Холдинг  

«PMICORPORATION»  Институт 

красоты на Гороховой, 2014. -  

110 с. 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp/

 2. Российская научная 

электронная библиотека 

- контрольные во-

просы 

3 Основные сани- 4 ГИС-технологии для обоснова- контрольные вопро-
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тарно-

противоэпидемиче-

ские мероприятия в 

отношении 

 пациентов и пер-

сонала в МО 

ния региональных систем об-

ращения с медицинскими от-

ходами/ О.В. Мироненко, А.Ю. 

Ломтев, А.В. Панькин, Л.А. 

Сопрун // Журнал  Вестник 

СПбГУ.  - 2015. Серия 11,  вы-

пуск 4. -  С. 185-199. 

http://vestnik.spbu.ru 
 

сы 

4 Подготовка МО к 

получению санитар-

но-

эпидемиологического 

заключения  

для лицензирова-

ния медицинской дея-

тельности 

4 1. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-

Петербургу. [Электронный ресурс]. 

Режим досту-

па:http://78.rospotrebnadzor.ru/gig/, 

свободный.  

2. Портал «Твердые бытовые 

отходы». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.solidwaste.ru/, свободный. 

 

-контрольные во-

просы, написание 

реферата 

 

7.2.  Примерная тематика рефератов: 

 

1. Правовое обеспечение организации санитарно-противоэпидемического режима в ме-

дицинских организациях (МО) 

2. Основные направления и алгоритм организации внутрибольничной среды, санитарно-

противоэпидемического режима(СПЭР) 

3. Основные направления и алгоритм организации кратковременного и долговременного 

антимикробного режима в МО 

4. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия в отношении пациентов и 

персонала в МО 

5. Подготовка МО к получению санитарно-эпидемиологического заключения для лицен-

зирования медицинской деятельности 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:                            

(Приложение В): 

 

а) основная литература: 

1. ГИС-технологии для обоснования региональных систем обращения с медицинскими 

отходами/ О.В. Мироненко, А.Ю. Ломтев, А.В. Панькин, Л.А. Сопрун // Журнал  Вестник 

СПбГУ.  - 2015. Серия 11,  выпуск 4. -  С. 185-199. 

http://vestnik.spbu.ru 

Щербо  А.П.  Управление медицинскими отходами  (Руководство) / А.П. Щербо, О.В. 

Мироненко. -  Холдинг  «PMICORPORATION»  Институт красоты на Гороховой, 2014. -  

110 с. 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp/ Российская научная электронная библиотека. 

 

б) дополнительная литература: 



 15 

1. Public Library of Science. Medicine: портал крупнейшего международного научного 

журнала открытого доступа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.plosmedicine.org/home.action/, свободный.  

2. Российская научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па:http://elibrary.ru/defaultx.asp/, свободный.  

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа:http://78.rospotrebnadzor.ru/gig/, свободный.  

4. Профессиональный информационный ресурс для специалистов в области здраво-

охранения «Consilium Medicum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://conmed.ru/about/, свободный.  

5. Портал «Твердые бытовые отходы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.solidwaste.ru/, свободный. 

          

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Лекционные занятия: - аудитории согласно расписанию.  Оснащены: учебно-

специализированная мебель: Парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  доска 4. Демонстрационное 

оборудование: Проектор 2, ноутбук 2. 

Практические занятия: - проводятся в учебных аудиториях кафедры коммунальной гигие-

ны. Оснащенные  учебно-специализированная мебель: Парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  

доска 4. Демонстрационное оборудование: Проектор 2, ноутбук 2. 

Самостоятельная работа студента: - Специализированная компьютерная мебель, персо-

нальные компьютеры. Доступ к ЭБС и ЭИОС ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 

10. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины 

«Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской организации при  

лицензировании медицинской деятельности» 

 

  

Для эффективного изучения разделов дисциплины необходимо самостоятельно изучить 

учебно-методические материалы, размещенные в системе MOODLE, активно участвовать 

в обсуждении различных вопросов на практических занятиях, при необходимости - полу-

чить консультативную помощь преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


