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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

факультет      Медико-профилактический  

дисциплина    «Гигиена детей и подростков»  

семестр             Х 

учебный год     2022-2023 

групп (курс)     1851, 1852 (5 курс) 
 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

06.02.23 
понедельн 

9.00-10.35 Гигиена питания детей и подростков в 

организованных коллективах (часть 1) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

07.02.23 
вторник 

9.00-10.35 Гигиена питания детей и подростков в 
организованных коллективах (часть 2) 

Доц.  
Почуева Л.П. 

216 

08.02.23 
среда 

9.00-10.35 Гигиенические требования к предметам 

детского обихода (1 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

09.02.23 
четверг 

9.00-10.35 Гигиенические требования к предметам 
детского обихода (2 часть) 

Доц.  
Почуева Л.П. 

216 

10.02.23 
пятница 

9.00-10.35 Содержание лечебно-профилактической работы 

в детских и подростковых учреждениях (1 
часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

11.02.23 
суббота 

9.00-10.35 Содержание лечебно-профилактической работы 

в детских и подростковых учреждениях  (2 

часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

13.02.23 
понедельн 

9.00-10.35 Организация и условия проведения летней 

оздоровительной работы в детских и 

подростковых коллективах (1 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

14.02.23 
вторник 

9.00-10.35 Организация и условия проведения летней 
оздоровительной работы в детских и 

подростковых коллективах (2 часть) 

Доц.  
Почуева Л.П. 

216 

15.02.23 
среда 

9.00-10.35 Международные акты и законодательные 

основы в области охраны здоровья детей и 
подростков  (1 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

16.02.23 
четверг 

9.00-10.35 Международные акты и законодательные 

основы в области охраны здоровья детей и 
подростков (2 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

17.02.23 
пятница 

9.00-10.35 Организация и проведение госсанэпиднадзора  

по гигиене детей и подростков. (1 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

18.02.23 
суббота 

9.00-10.35 Организация и проведение госсанэпиднадзора 
по гигиене детей и подростков. (2 часть) 

Доц.  
Почуева Л.П. 

216 
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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

факультет      Медико-профилактический  

дисциплина    «Гигиена детей и подростков»  

семестр             Х 

учебный год     2022-2023 

групп (курс)     1853, 1854 (5 курс) 

 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

 

Аудитория 

11.04.23 

вторник 

9.00-10.35 Гигиена питания детей и подростков в 

организованных коллективах (часть 1) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

12.04.23 

среда 

9.00-10.35 Гигиена питания детей и подростков в 

организованных коллективах (часть 2) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

13. 04.23 

четверг 

9.00-10.35 Гигиенические требования к предметам детского 

обихода (1 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

14.04.23 

пятница 

9.00-10.35 Гигиенические требования к предметам детского 

обихода (2 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

15.04.23 

суббота 

9.00-10.35 Содержание лечебно-профилактической работы 

в детских и подростковых учреждениях (1 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

17.04.23 

понедел 

9.00-10.35 Содержание лечебно-профилактической работы 

в детских и подростковых учреждениях  (2 

часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

18.04.23 
вторник 

9.00-10.35 Организация и условия проведения летней 
оздоровительной работы в детских и 

подростковых коллективах (1 часть) 

Доц.  
Почуева Л.П. 

216 

19.04.23 
среда 

9.00-10.35 Организация и условия проведения летней 
оздоровительной работы в детских и 

подростковых коллективах (2 часть) 

Доц.  
Почуева Л.П. 

216 

20.04.23 

четверг 

9.00-10.35 Международные акты и законодательные 

основы в области охраны здоровья детей и 
подростков (1 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

21.04.23 

пятница 

9.00-10.35 Международные акты и законодательные 

основы в области охраны здоровья детей и 

подростков (2 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

22.04.23 

суббота 

9.00-10.35 Организация и проведение госсанэпиднадзора 

по гигиене детей и подростков (часть 1) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

24.04.23 

понедел 

9.00-10.35 Организация и проведение госсанэпиднадзора 

по гигиене детей и подростков. (2 часть) 

Доц.  

Почуева Л.П. 

216 

 


