
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     
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. 
 

 

*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 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет   Стоматологический 

дисциплина  Медицина катастроф 

семестр   V (осенний)       

учебный год  2022-2023 

группа (курс)  2031-2032 (3 курс) 
 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди-

тория 

23.11.22 8.00-8.45 

8.50-9.35 
Токсические химические вещества 

 пульмонотоксического и раздражающего 

 действия 

доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 

23.11.22 9.45-10.30 

10.35-11.20 
Токсические химические вещества 

 общеядовитого действия 

доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 

24.11.22 8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.35-11.20 

Токсические химические вещества 

 цитотоксического действия 

доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 

13.01.23 8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.35-11.20 

Ядовитые химические жидкости доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 

14.01.23 8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.35-11.20 

Лучевые поражения в результате внешне-

го общего (тотального) облучения. Меди-

цинские средства профилактики и оказа-

ния помощи при химических и радиаци-

онных поражениях 

доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

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. 
 

*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 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет   Стоматологический 

дисциплина  Медицина катастроф 

семестр   V (осенний)       

учебный год  2022-2023 

группа (курс)  2033-2034 (3 курс) 
 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди-

тория 

28.11.22 8.00-8.45 

8.50-9.35 
Токсические химические вещества 

 пульмонотоксического и раздражающего 

 действия 

доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 

28.11.22 9.45-10.30 

10.35-11.20 
Токсические химические вещества 

 общеядовитого действия 

доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 

29.11.22 8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.35-11.20 

Токсические химические вещества 

 цитотоксического действия 

доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 

16.01.23 8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.35-11.20 

Ядовитые химические жидкости доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 

17.01.23 8.00-8.45 

8.50-9.35 

9.45-10.30 

10.35-11.20 

Лучевые поражения в результате внешне-

го общего (тотального) облучения. Меди-

цинские средства профилактики и оказа-

ния помощи при химических и радиаци-

онных поражениях 

доц.Сашко А.А. 

преп.Захаренкова 

К.А. 

№326 

№331 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

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. 
 

*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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

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. 
 

*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. 
 

 

 

 


