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РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет   Лечебный ВСО (очная  форма) 

дисциплина  Безопасность жизнедеятельности 

семестр   IV (весенний)   

учебный год  2022-2023 

группа (курс) 2161  (2 курс) 

 
Дата Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

                             Наименование темы 

преподаватель аудитория 

06.02.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Санитарно-противоэпидемическое 

(профилактическое) обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

13.02.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Общие требования к безопасности 

жизнедеятельности в медицинских организациях. 

Характеристика рисков для здоровья и жизни 

пациентов при оказании медицинских услуг. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

20.02.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Характеристика рисков для здоровья 

медицинских работников.  

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

27.02.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Характеристика средств индивидуальной 

защиты. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

06.03.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Основные производственные факторы, 

воздействующие на сотрудников медицинских 

организаций. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

13.03.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Наркотические средства. Виды. Влияние их на 

организм. Превенция наркомании. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

21.03.23 12.50-13.35 

13.40-14.25 
Наркотические средства. Влияние на организм. 

Признаки отравления наркотическими 

средствами 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

21.03.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Наркотические средства. Превенция наркомании. 

Роль профилактических мер в борьбе с 

наркоманией. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

27.03.23 12.50-13.35 

13.40-14.25 
Система пожарной безопасности в медицинских 

организациях. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

27.03.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Организация работы медицинских организаций в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 



03.04.23 12.50-13.35 

13.40-14.25 
Особенности организации оказания медицинской 

помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

Особенности медико-санитарного обеспечения 

при локальных вооруженных конфликтах и 

террористических актах. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

03.04.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Медико-санитарное обеспечение при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

10.04.23 12.50-13.35 

13.40-14.25 
Защита населения и территорий при 

возникновении бурь, ураганов и смерчей. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

10.04.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Защита населения и территорий при пожарах и 

взрывах, землетрясениях и наводнениях. 

доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

  Зачет доц.Берсенев 

И.И. 

№325 

 

*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.  
 


