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Общий объем программы:  

2 зачетная единица (з.е.) или 72 академических часа, из которых: 

- 36 часов аудиторных занятий; 

- 36 часа самостоятельной работы (1 Зет = 36 часам).  

Целью является подготовка специалистов по теоретическим и практическим вопросам 

санитарно-эпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях в объеме, 

необходимом для исполнения функциональных обязанностей в соответствии с 

предназначением в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи: 

− сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих 

факторов различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

− приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС мирного и военного 

времени; 

− изучить  организационную  структуру,  цели, задачи,  аспекты  развития уровни и 

режимы функционирования Всероссийской служба медицины катастроф (ВСМК),  

являющейся составной частью Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

− изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и организацию 

оказания медицинской помощи населению в ЧС; 

− сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты населения 

и медицинского персонала в ЧС; 

− сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного 

обеспе-чения населения при ликвидации последствий ЧС; 

− сформировать готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний 

среди населения; 

− обучить принимать аргументированные и обоснованные с точки зрения безопасно-

сти решения; 
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− сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия решений по 

организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

ЧС; 

− обучить оказывать медицинскую помощь при ЧС, в том числе участвовать в 

медицинской эвакуации. 

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины: 

№ Код Содержание компетенции 

1. ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

2. ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

3. ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

4. УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

5. УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Основные разделы программы: 

1. Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в РФ.   

2. Организация и проведение мероприятий по защите населения, больных и медицинских 

работников от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения. 

3. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи.  

 

Программа дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» по 

специальности 31.08.67 «Хирургия» разработана сотрудником ФГБУ ВЦЭРМ им. 

А.М.Никифорова доктором медицинских наук, профессором П.К.Котенко и к.тех.н. В.И. 

Шевцовым под руководством заместителя директора по научной и учебной работе ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова д.м.н. профессора Рыбникова В.Ю. 


