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*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 Лечебный 

дисциплина  Медицина катастроф 

семестр V (осенний) 

учебный год 2022-2023 

группа (курс)  2001-2008  1 поток (3 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Место 

проведения 

02.09.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Задачи и организационные основы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций. 

доц.Сашко А.А. Актовый зал 

16.09.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

 Задачи, организационная структура и основы 

деятельности Всероссийской службы медицины 

катастроф. 

доц.Сашко А.А. Актовый зал 

30.09.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях 

доц.Сашко А.А. Актовый зал 

14.10.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Особенности организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

доц.Сашко А.А. Актовый зал 

28.10.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

доц.Сашко А.А. Актовый зал 

11.11.22 
12.50-13.35 

13.40-14.25 

 Санитарно-протовоэпидемические (профилактические)  

мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

доц.Сашко А.А. Актовый зал 

25.11.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Медицинское снабжение в чрезвычайных ситуациях доц.Сашко А.А. Актовый зал 

09.12.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Введение в токсикологию. Токсические химические 

вещества нейротоксического действия. 

доц.Сашко А.А. Актовый зал 
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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ)  ЗАНЯТИЙ 

Факультет Лечебный 

дисциплина  Медицина катастроф 

семестр V (осенний) 

учебный год 2022-2023 

группа (курс)  2009-2020  2 поток (3 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Место 

проведения 

09.09.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Задачи и организационные основы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций. 

доц.Сашко А.А. Конференц 

зал 

23.09.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

 Задачи, организационная структура и основы 

деятельности Всероссийской службы медицины 

катастроф. 

доц.Сашко А.А. Конференц 

зал 

07.10.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях 

доц.Сашко А.А. Конференц 

зал 

21.10.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Особенности организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

доц.Сашко А.А. Конференц 

зал 

18.11.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

доц.Сашко А.А. Конференц 

зал 

02.12.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

 Санитарно-протовоэпидемические (профилактические)  

мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

доц.Сашко А.А. Конференц 

зал 

16.12.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Медицинское снабжение в чрезвычайных ситуациях доц.Сашко А.А. Конференц 

зал 

30.12.22 12.50-13.35 

13.40-14.25 

Введение в токсикологию. Токсические химические 

вещества нейротоксического действия. 

доц.Сашко А.А. Конференц 

зал 

 


