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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 32.02.01 Медико-профилактическое дело 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2019-2020 уч.г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ № 
П/П 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Ф.И.О. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДОЛЖНОСТЬ ОТЗЫВ 
(СОДЕРЖАНИЕ 

СООТВЕТСТВУЕТ, 
НЕСООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) 

ПОДПИСЬ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
1 Учебный план 

 
 
 

Центральный 
Екатеринбургский 

филиал 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области» 

А.В. Переверзев Заместитель главного врача 
по эпидемиологическим 

вопросам и 
дезинфекционной 

деятельности Центрального 
Екатеринбургского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»  
Врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 
«Эпидемиология» 

  

2 Порядок проведения ГИА, 
Положение о ВКР, 
Программа ГИА 

 

Центральный 
Екатеринбургский 

филиал 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области» 

А.В. Переверзев Заместитель главного врача 
по эпидемиологическим 

вопросам и 
дезинфекционной 

деятельности Центрального 
Екатеринбургского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»  
Врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 
«Эпидемиология» 
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3 Программа 
преддипломной практики 

по специальности 
 

Центральный 
Екатеринбургский 

филиал 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области» 

А.В. Переверзев Заместитель главного врача 
по эпидемиологическим 

вопросам и 
дезинфекционной 

деятельности Центрального 
Екатеринбургского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»  
Врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 
«Эпидемиология» 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 
 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1 ПМ.01 Санитарно-

гигиенические наблюдения, 
обследования и 
исследования среды 
обитания и условий 
проживания населения (под 
руководством врача по 
общей и коммунальной 
гигиене) 

Центральный 
Екатеринбургский 

филиал 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области» 

А.В. Переверзев Заместитель главного врача 
по эпидемиологическим 

вопросам и 
дезинфекционной 

деятельности Центрального 
Екатеринбургского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»  
Врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 
«Эпидемиология» 

  

2 ПМ.02 Санитарно-
гигиенические наблюдения, 
обследования и 
исследования условий труда 
работающего населения(под 
руководством врача по 
гигиене труда) 

Центральный 
Екатеринбургский 

филиал 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области» 

А.В. Переверзев Заместитель главного врача 
по эпидемиологическим 

вопросам и 
дезинфекционной 

деятельности Центрального 
Екатеринбургского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»  
Врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 
«Эпидемиология» 

  

3 ПМ.03 Санитарно-
гигиенические наблюдения, 

Центральный 
Екатеринбургский 

А.В. Переверзев Заместитель главного врача 
по эпидемиологическим 

вопросам и 
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обследования и 
исследования условий и 
качества питания населения 
(под руководством врача по 
гигиене питания) 

филиал 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области» 

дезинфекционной 
деятельности Центрального 
Екатеринбургского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»  
Врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 
«Эпидемиология» 

4 ПМ.04 Санитарно-
гигиенические наблюдения, 
обследования и 
исследования условий 
воспитания и обучения детей 
и подростков (под 
руководством врача по 
гигиене детей и подростков) 

Центральный 
Екатеринбургский 

филиал 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области» 

А.В. Переверзев Заместитель главного врача 
по эпидемиологическим 

вопросам и 
дезинфекционной 

деятельности Центрального 
Екатеринбургского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»  
Врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 
«Эпидемиология» 

  

5 ПМ.05 Санитарно-
эпидемиологические 
наблюдения за состоянием 
инфекционной и 
паразитарной 
заболеваемости населения и 
проведения 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий (под 
руководством врача-
эпидемиолога) 

Центральный 
Екатеринбургский 

филиал 
ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области» 

А.В. Переверзев Заместитель главного врача 
по эпидемиологическим 

вопросам и 
дезинфекционной 

деятельности Центрального 
Екатеринбургского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области»  
Врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 
«Эпидемиология» 

  

 
  

04  июня  2019 г. 
 

Эксперт:          


