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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

медицины катастроф, безопасности жизнедеятельности 

к.м.н., доцент А.А.Сашко 
                                                                                                                                                                               (И.О. Фамилия)       

 

 

____________  
                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«30»    августа 2022 г. 
 

*В связи с выполнением методических рекомендаций  3.1/2.10205-20»Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции[COVID-19]в образовательных 
учреждениях высшего образования(утв.Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.)возможно 
изменение времени начала занятий. 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ)  ЗАНЯТИЙ 

Факультет Педиатрический 

дисциплина  Безопасность жизнедеятельности 

семестр III (осенний) 

учебный год 2022-2023 

группа (курс)  2171-2178 1 поток  (2 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Место 

проведения 

05.09.22   9.00-9.45 

9.50-10.35 

Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Наркотические средства, виды, влияние на организм. 

Превенция наркомании 

доц.Берсенев И.И. Конференц 

зал 

12.09.22 16.20-17.05 

17.10-17.55 

Общая характеристика и медико-санитарные последствия 

чрезвычайных ситуаций для детей и подростков 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

13.09.22   9.00-9.45 

9.50-10.35 

Основы организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

26.09.22 16.20-17.05 

17.10-17.55 

Санитарно-противоэпидемическое профилактическое) 

обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

03.10.22   9.00-9.45 

9.50-10.35 

Организация защиты детского населения при 

чрезвычайных ситуациях. 

доц.Берсенев И.И. Конференц 

зал 

15.10.22 
  9.00-9.45 

9.50-10.35 

Общие требования к безопасности жизнедеятельности в 

медицинских организациях педиатрического профиля. 

Характеристика средств индивидуальной защиты 

доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

31.10.22   9.00-9.45 

9.50-10.35 

Организация работы медицинских организаций в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

14.11.22   9.00-9.45 

9.50-10.35 

Особенности организации оказания медицинской помощи 

детскому населению в чрезвычайных ситуациях 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 
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высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

медицины катастроф, безопасности жизнедеятельности 

к.м.н., доцент А.А.Сашко 
                                                                                                                                                                               (И.О. Фамилия)       

 

 

____________  
                                                                                                                                                                                             (подпись)  

«30»    августа 2022 г. 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ)  ЗАНЯТИЙ 

Факультет Педиатрический 

дисциплина  Безопасность жизнедеятельности 

семестр III (осенний) 

учебный год 2022-2023 

группа (курс)  2179-2186  2 поток (2 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Место 

проведения 

05.09.22 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Наркотические средства, виды, влияние на организм. 

Превенция наркомании 

доц.Берсенев И.И. Конференц 

зал 

05.09.22 16.20-17.05 

17.10-17.55 

Общая характеристика и медико-санитарные последствия 

чрезвычайных ситуаций для детей и подростков 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

19.09.22 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Основы организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

19.09.22 16.20-17.05 

17.10-17.55 

Санитарно-противоэпидемическое профилактическое) 

обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

03.10.22 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Организация защиты детского населения при 

чрезвычайных ситуациях. 

доц.Берсенев И.И. Конференц 

зал 

17.10.22 
10.45-11.25 

11.35-12.20 

Общие требования к безопасности жизнедеятельности в 

медицинских организациях педиатрического профиля. 

Характеристика средств индивидуальной защиты 

доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

31.10.22 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Организация работы медицинских организаций в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

14.11.22 10.45-11.25 

11.35-12.20 

Особенности организации оказания медицинской помощи 

детскому населению в чрезвычайных ситуациях 
доц.Берсенев И.И. 

Конференц 

зал 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


