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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

лекционных занятий 

 дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА» 

для студентов  6 курса  Медико-профилактического факультета  

12 семестр 2022-2023 учебного года  

 

№ 

п/п 

Тематика  лекционных 

занятий 

Количество 

учебных часов 

 Законодательные и нормативные  

1 Законодательство в области защиты прав потребителей как сферы 

деятельности специалистов Роспотребнадзора (часть 1, 2) 
2 

 Гигиена питания  

2 Современные технологии государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в области гигиены питания (часть 1, 

2).  

2 

3 Технологии государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за действующими предприятиями пищевой 

промышленности (часть 1, 2).  

2 

4 Технологии государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за организациями общественного питания и торговли 

(часть 1, 2). 

2 

Коммунальная гигиена 

5 Технологии госсанэпиднадзора в области охраны окружающей 

среды (часть 1, 2) 
2 

6 Нормативно- правовая база в области коммунальной гигиены (часть 

1, 2). 
2 

7 Технологии госсанэпиднадзора за коммунальными объектами 

(часть 1, 2) 
2 

Гигиена труда 

8 Особенности воздействия факторов производственной среды в со-

временных условиях (часть 1, 2) 
2 

9 Особенности воздействия факторов трудовой процесса в современ-

ных условиях (часть 1, 2) 2 

10 Технология формирования направлений профилактических 

мероприятия от неблагоприятных условий труда на производстве 

(часть 1, 2) 

2 
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Гигиена детей и подростков 

11 Современные вопросы санитарного законодательства по 

обеспечению санэпидблагополчия  детского населения (часть 1, 2). 
2 

 

 

12 Организация работы отделений гигиены детей и подростков  на 

муниципальном уровне (часть 1, 2).  
2 

13 Технологии организации и проведения обследования (проверок) 

образовательных организаций для детей и подростков (часть 1, 2).  
2 

Радиационная гигиена 

14 Современные уровни облучения человека (часть 1, 2) 2 

15 Технологии государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в области радиационной гигиены (часть 1, 2) 
2 

16 Правовые аспекты обеспечения радиационной и ядерной 

безопасности населения Российской Федерации (часть 1, 2) 
2 

 ИТОГО: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


