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РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет  Медико-профилактический 

дисциплина  Медицина катастроф 

семестр   IV (весенний)       

учебный год  2022-2023 

группа (курс)  2151-2152  (2 курс) 

 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди-тория 

06.02.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Задачи и организационные основы Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций. 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

20.02.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Задачи и организационные основы Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций. 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

06.03.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

 Задачи, организационная структура и основы 

деятельности Всероссийской службы медицины 

катастроф. 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

20.03.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Организация лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

03.04.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Особенности организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

17.04.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

15.05.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические)  мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

22.05.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Медицинское снабжение в чрезвычайных 

ситуациях 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

медицины катастроф, безопасности жизнедеятельности 

к.м.н., доцент А.А.Сашко 
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РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Факультет  Медико-профилактический 

дисциплина  Медицина катастроф 

семестр   IV (весенний)       

учебный год  2022-2023 

группа (курс)  2153-21524 (2 курс) 

 

 

Дата  

Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы  

 

Преподаватель 

Ауди-тория 

13.02.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Задачи и организационные основы Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций. 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

27.02.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Задачи и организационные основы Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций. 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

13.03.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

 Задачи, организационная структура и основы 

деятельности Всероссийской службы медицины 

катастроф. 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

27.03.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Организация лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

10.04.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Особенности организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

24.04.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

22.05.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические)  мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

05.06.23 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Медицинское снабжение в чрезвычайных 

ситуациях 

доц Сашко А.А. 

преп 

Захаренкова К.А. 

№326 

№331 

 



 


