


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

1. Актуальность программы. 

2. Цель, планируемые результаты: 

2.1. Профессиональные и надпрофессиональные компетенции медицинского 

работника, которые совершенствуются и (или) приобретаются в процессе 

обучения.  

2.2. Теоретические знания и практические навыки, приобретаемые и (или) 

совершенствуемые в процессе обучения. 

3. Учебный план. 

4. Календарный учебный график.  

5. Рабочая программа курса (модули).   

6. Организационно-педагогические условия. 

7. Формы аттестации. 

8. Законодательные и нормативно-правовые документы.   

9. Рекомендуемая литература.   

10. Рекомендуемые интернет-ресурсы. 

 

 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Инфекционные заболевания создают особые проблемы в медицинских учреждениях, 

где люди подвержены большему риску из-за основного заболевания и повышенной 

восприимчивости. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), 

являются распространенными причинами заболеваемости и смертности и создают высокую 

финансовую нагрузку на системы здравоохранения. ИСМП могут развиваться как у 

пациентов, так и у медицинских работников.  

Ежегодно, до 2020 г. в Российской Федерации регистрировалось примерно 30 тысяч 

случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (примерно 0,8 на 1000 

пациентов). Эксперты считают, что реальная заболеваемость госпитальными инфекциями 

составляла не менее 2–2,5 миллионов человек в год, экономический ущерб в России 

оценивался примерно в 300 млрд рублей в год. 

С началом пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г. число 

зарегистрированных случаев ИСМП возросло в 4-5 раз.  

Актуальность образовательной программы курса повышения квалификации 

«Эпидемиологическая безопасность и профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП)» обусловлена совершенствованием санитарно-

эпидемиологического законодательства, необходимостью разработки и проведения 

мероприятий по профилактике ИСМП, проведению противоэпидемических мер при 

выявлении случаев ИСМП и обеспечению эпидемиологической безопасности медицинской 

деятельности.  

Наращивание потенциала в области профилактики инфекций и инфекционного 

контроля как на национальном, так и на местном уровне приводит к повышению качества 

оказываемой населению медицинской помощи, в том числе в части безопасности 

предоставляемых медицинских услуг. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПП ПК) 

«Эпидемиологическая безопасность и профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП)» предназначена для медицинских работников с высшим 
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образованием или средним профессиональным образованием, что соответствует 

требованиям Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) от 

29 ноября 2021 г. № 1108н «Об утверждении порядка проведения профилактических 

мероприятий, выявления и регистрации в медицинской организации случаев 

возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, 

номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, 

подлежащих выявлению и регистрации в медицинской организации».  

Данная программа предназначена для специалистов здравоохранения с высшим 

образованием, специалистов здравоохранения со средним профессиональным 

образованием, медицинских работников с высшим (немедицинским) образованием: 

 для специалистов здравоохранения с высшим образованием по следующим 

специальностям: Лечебное дело, Авиационная и космическая медицина, Акушерство и 

гинекология, Аллергология и иммунология, Анестезиология-реаниматология, 

Бактериология, Вирусология, Водолазная медицина, Гастроэнтерология, Гематология, 

Генетика, Гериатрия, Гигиена детей и подростков, Гигиена питания, Гигиена труда, 

Гигиеническое воспитание, Дезинфектология, Дерматовенерология, Детская 

кардиология, Детская онкология, Детская онкология-гематология, Детская урология-

андрология, Детская хирургия, Детская эндокринология, Диетология, Инфекционные 

болезни, Кардиология, Клиническая лабораторная диагностика, Клиническая 

фармакология, Колопроктология, Коммунальная гигиена, Косметология, Лабораторная 

генетика, Лечебная физкультура и спортивная медицина, Мануальная терапия, 

Медико-профилактическое дело, Медико-социальная экспертиза, Медицинская 

биофизика, Медицинская биохимия, Медицинская кибернетика, Медицинская 

микробиология, Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, Нефрология, Общая 

врачебная практика (семейная медицина), Общая гигиена, Онкология, Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, Ортодонтия, Остеопатия, 

Оториноларингология, Офтальмология, Паразитология, Патологическая анатомия, 

Педиатрия, Пластическая хирургия, Профпатология, Психиатрия, Психиатрия-

наркология, Психотерапия, Пульмонология, Радиационная гигиена, Радиология, 

Радиотерапия, Ревматология, Рентгенология, Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, Рефлексотерапия, Санитарно-гигиенические лабораторные исследования, 

Сексология, Сердечно-сосудистая хирургия, Сестринское дело, Скорая медицинская 

помощь, Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, Стоматология детская, 

Стоматология общей практики, Стоматология ортопедическая, Стоматология 

терапевтическая, Стоматология хирургическая, Судебно-медицинская экспертиза, 

Судебно-психиатрическая экспертиза, Сурдология-оториноларингология, Терапия, 

Токсикология, Торакальная хирургия, Травматология и ортопедия, Трансфузиология, 

Ультразвуковая диагностика, Управление сестринской деятельностью, Урология, 

Физиотерапия, Физическая и реабилитационная медицина, Фтизиатрия, 

Функциональная диагностика, Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, 

Эндокринология, Эндоскопия, Эпидемиология; 

 для специалистов здравоохранения со средним профессиональным образованием по 

следующим специальностям: Сестринское дело, Акушерское дело, Анестезиология и 

реаниматология, Бактериология, Гигиена и санитария, Гигиеническое воспитание, 

Гистология, Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, 

Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-социальная 

помощь, Медицинская оптика, Медицинская статистика, Медицинский массаж, 
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Наркология, Общая практика, Операционное дело, Организация сестринского дела, 

Реабилитационное сестринское дело, Рентгенология, Сестринское дело в 

косметологии, Сестринское дело в педиатрии, Скорая и неотложная помощь, 

Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, Стоматология, 

Судебно-медицинская экспертиза, Физиотерапия, Функциональная диагностика, 

Энтомология, Эпидемиология (паразитология); 

 для медицинских работников с высшим профессиональным (немедицинским) 

образованием по следующим специальностям: Медицинский психолог, Биолог, Зоолог, 

Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Медицинский физик, Судебный 

эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик), Химик-эксперт 

медицинской организации, Эксперт-физик по контролю за источниками 

ионизирующих и неионизирующих излучений, Эмбриолог, Энтомолог. 

Слушатели должны обладать необходимыми теоретическими знаниями, а также 

профессиональными компетенциями и практическими навыками в объеме высшего 

образования или среднего медицинского образования в рамках своей специальности. 

 

2. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Цель обучения по программе «Эпидемиологическая безопасность и профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)» – совершенствование 

имеющихся компетенций и знаний, необходимых для профессиональной деятельности 

специалистов здравоохранения с высшим образованием, специалистов здравоохранения со 

средним профессиональным образованием, медицинских работников с высшим 

профессиональным (немедицинским) образованием, в рамках имеющейся квалификации по 

актуальным вопросам эпидемиологии и профилактики ИСМП, а также 

совершенствование/приобретение надпрофессиональных компетенций, необходимых для 

качественного осуществления медицинской деятельности, повышения эффективности 

выявления и регистрации случаев ИСМП, а также улучшения качества профилактических 

мероприятий. 

2.1. В результате освоения программы «Эпидемиологическая безопасность и 

профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» планируется 

приобретение и (или) совершенствование следующих профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций: 

Универсальные/общие компетенции 

Для слушателей с ВО Для слушателей с СПО 

Способность осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Способность выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Способность создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Способность содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Способность организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

Способность эффективно 

взаимодействовать и работать в коллективе 
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стратегию для достижения поставленной цели и команде 

Способность пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Способность применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Способность использовать современные 

средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные 

технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

Готовность к проведению мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

Готовность к охране здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-

эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

Для слушателей с высшим медицинским 

образованием 

Для слушателей со средним медицинским 

образованием 

Оценка морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Организация ухода за больными, оказание 

первичной медико-санитарной помощи, 

организация работы и принятие 

профессиональных решений при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и 

в очагах массового поражения 

Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях 

Назначение лечения и осуществление 

контроля его эффективности и безопасности 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

2.2. Теоретические знания и практические навыки, приобретаемые и (или) 

совершенствуемые в процессе обучения:  

– понятие ИСМП, классификация, номенклатура ИСМП, подлежащих выявлению и 

регистрации в медицинских организациях; 

– сбор анамнеза, физикальный осмотр пациента с подозрением на ИСМП; 

– санитарно-гигиенические меры, гигиена рук медперсонала; 

– основы дезинфекции и стерилизации, правила обращения с медицинскими отходами; 

– организация, проведение и контроль эффективности профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях; 

– гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни; 

– алгоритмы выявления и регистрация случаев ИСМП, грамотное оформление 

документации, предусмотренной для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДПП ПК «ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)»   

Категория слушателей: специалисты здравоохранения с высшим образованием, 

специалисты здравоохранения со средним профессиональным образованием, медицинские 

работники с высшим (немедицинским) образованием. 
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Форма обучения: заочная (с применением ЭО и ДОТ). 

Трудоемкость: 36 часов. 

Срок освоения: 7 дней. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Всего 

акад. 

часов 

В том числе 

Лекции Самост. 

занятия 

1. Основы эпидемиологии и профилактика ИСМП. Обзор 

проблемы 

6 2 4 

2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

6 1 5 

3. Санитарно-гигиенические меры для предотвращения 

ИСМП в медицинских организациях 

6 1 5 

4. Эпидемиологическая безопасность в аспекте COVID-19 5 1 4 

5. Выявление и регистрация случаев ИСМП в медицинских 

организациях 

5 1 4 

6. Юридические аспекты эпидемиологической безопасности 

и профилактики ИСМП 

6 2 4 

 Всего: 34 8 26 

Итоговая аттестация (тестирование) 2   

Итого: 36   

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Образовательная программа реализуется в течение всего календарного года. 

Календарный учебный график формируется по мере поступления заявок от слушателей. 
 

Наименование образовательной 

программы 

Объем Форма 

обучения 

Количество 

групп / 

слушателей 

Минимальный 

срок освоения 

Эпидемиологическая безопасность 

и профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

36 

академ-

час.   

Заочная По мере 

набора 

слушателей 

6 календарных 

дней 

 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА (МОДУЛИ)   

Программа «Эпидемиологическая безопасность и профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи (ИСМП)» состоит из 6 модулей: 

1. Основы эпидемиологии и профилактика ИСМП. Обзор проблемы. 

Содержание модуля: определение ИСМП, актуальность проблемы, распространение, 

структура заболеваемости; основы терминологии, различные виды классификаций ИСМП, 

виды инфицирования, источники ИСМП, факторы риска; эпидемиологическая 

безопасность в медицинской организации; внутрибольничные инфекции, госпитальные 

штаммы, биопленки; современные принципы антибактериальной терапии, 

антибиотикорезистентность, фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств. 

2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Содержание модуля: критерии ИСМП, виды ИСМП по поражаемому контингенту и по 

степени распространенности; эпидемиология ИСМП: источники инфекций, механизмы, 

пути и факторы передачи, восприимчивость; гемоконтактные инфекции (ВИЧ-инфекция, 

гепатит В, гепатит С): эпидемиологическая характеристика, меры по профилактике; 

карантинные инфекции: эпидемиологическая характеристика, меры по профилактике. 
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3. Санитарно-гигиенические меры для предотвращения ИСМП в медицинских

организациях. 

Содержание модуля: виды санитарно-гигиенических мер; дезинфекция и стерилизация; 

гигиена рук медперсонала; средства индивидуальной защиты; правила обращения с 

медицинскими отходами; охрана здоровья персонала. 

4. Эпидемиологическая безопасность в аспекте COVID-19.

Содержание модуля: актуальность проблемы, статистические данные; строение вируса, 

варианты SARS-CoV-2; этиология, патогенез, клиническая картина; профилактические 

мероприятия, организация оказания медицинской помощи в специализированных 

учреждениях, эпидемиологическая тактика в очаге. 

5. Выявление и регистрация случаев ИСМП в медицинских организациях.

Содержание модуля: организация и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях; комиссия по 

профилактике ИСМП: состав, функции, особенности работы, формы отчета, 

ответственность; алгоритмы выявления и регистрация случаев ИСМП, схема оповещения; 

формы извещений и требования по заполнению; номенклатура ИСМП, подлежащих 

выявлению и регистрации в медицинских организациях. 

6. Юридические аспекты эпидемиологической безопасности и профилактики ИСМП.

Содержание модуля: основные трудности в организации эпиднадзора за ИСМП; 

нормативные документы, регулирующие вопросы эпидемиологической безопасности и 

профилактики ИСМП в медицинских организациях; виды СОПов, чек-листов для 

проведения аудита организации инфекционной безопасности; возможные ошибки при 

документарных проверках контролирующими органами; ответственность за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Общий объем программы – 36 академических часов. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Реализация ДПП ПК проходит в полном соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими данные направления деятельности. 

Для реализации образовательной программы с применением ЭО и ДОТ Фонд 

«Лонджэвити» располагает необходимой материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, а также 

высококвалифицированными преподавателями и другими работниками с соответствующей 

применяемым технологиям подготовкой. 

Форма обучения – заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий, в формате самостоятельной работы в системе дистанционного обучения (СДО) 

https://long-edu.teachbase.ru. 

Для освоения образовательной программы слушателю необходим 

компьютер/планшет или аналогичное устройство с доступом в интернет.  

При реализации программы с применением ДОТ могут использоваться следующие 

формы учебной деятельности: 

– видеолекции;

– самостоятельное освоение материалов в СДО;

– самостоятельное прохождение итоговой аттестации;

https://long-edu.teachbase.ru/
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– консультации (групповые/индивидуальные с применением электронных средств).

Слушатели обеспечиваются необходимыми информационно-методическими 

материалами для самостоятельного изучения и закрепления пройденного материала в 

формате видеолекций, учебных презентаций в электронном виде, медицинских и 

юридических материалов в формате doc-файлов, pdf-документов, в том числе доступных 

для скачивания. Каждый слушатель может ознакомиться с учебными планами, рабочими 

программами, содержащими в том числе перечень рекомендуемой к изучению литературы 

и законодательных и нормативно-правовых документов, на сайте http://long-edu.ru. 

Объем образовательной программы – 36 акад. часов. Для всех видов занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Порядок проведения онлайн-обучения: 

– После зачисления на образовательный курс слушатель получает по электронной

почте ссылку для доступа в личный кабинет (ЛК) СДО. 

– Время доступа к информационным материалам программы в ЛК составляет 30 дней

после зачисления на курс. 

– В течение освоения материалов для самостоятельного обучения слушатель имеет

возможность задавать вопросы на веб-форуме через ЛК СДО либо по электронной почте. 

– После окончания освоения образовательной программы слушатели проходят

итоговую аттестацию в виде тестирования. 

– По окончании освоения образовательной программы и успешного прохождения

итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о прослушивании 

соответствующего курса.  

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация осуществляется в форме контрольного тестирования в системе 

дистанционного обучения из 36 вопросов с единичным выбором и автоматической 

проверкой ответов. 

Полученные результаты оцениваются аттестационной комиссией по системе «зачет/ 

незачет» («зачет» − при правильном ответе не менее чем на 75 % вопросов, 27 из 36). 

8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам"

3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения».

http://long-edu.ru/
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6. Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». 

7. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

06.11.2011 г.). 

8. Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 29.11.2021 г. № 1108н «Об утверждении 

порядка проведения профилактических мероприятий, выявления и регистрации в 

медицинской организации случаев возникновения инфекционных болезней, связанных 

с оказанием медицинской помощи, номенклатуры инфекционных болезней, связанных 

с оказанием медицинской помощи, подлежащих выявлению и регистрации в 

медицинской организации». 

9. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4). 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок». 

11. Методические указания МУ 3.1.3342-16 от 26.02.2016 г. «Эпидемиология. 

Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией». 

12. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г.       

№ 15). 

13. Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 от 30.03.2020 г. «Эпидемиология и 

профилактика COVID-19». 

14. Национальный Стандарт РФ ГОСТ Р 52623.4-2015 от 31.03.2015 г. «Технологии 

выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств». 

15. Методические указания МУ 3.5.1.3674-20 от 14.12.2020 г. «Обеззараживание рук 

медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской 

помощи». 

16. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 от 02.09.2016 г. «Использование 

перчаток для профилактики ИСМП». 

17. Постановление от 24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе российской федерации и 

положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании». 

18. Методические рекомендации МР 2.2.9.2242-07 от 16.08.2007 г. «Гигиенические и 

эпидемиологические требования к условиям труда медицинских работников, 

выполняющих работы, связанные с риском возникновения инфекционных 

заболеваний». 

19. Приказ Министерства Труда и Социальной защиты РФ от 18 декабря 2020 г. № 928н 

«Об утверждении правил по охране труда в медицинских организациях». 

20. Р 2.2.2006-05 от 29.07 2005 г. «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

21. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2012 г. № 681 «Об утверждении критериев 

разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, 



10 

 

токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на 

среду обитания». 

22. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 3). 

23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. № 44). 

24. СП 1.1.1058-01 «Общие вопросы. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2021 № 18). 
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9. www.pubmed.org 

10. www.rmj.ru 

 

http://mkb-10.com/
http://www.cdc.gov/nchhstp/Publications/docs/2006_Disease_Profile_508_FINAL.pdf
https://covid19.who.int/
https://epidemiology-journal.ru/
https://openwho.org/courses/IPC-HH-RU
https://www.epidemvac.ru/jour/index
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.jama.org/
http://www.pubmed.org/
http://www.rmj.ru/

	29_DPP_Epidemiology+ISMP_Longevity_07.2022
	сканирование
	29_DPP_Epidemiology+ISMP_Longevity_07.2022

	7-8



