
Основные задачи и функции отдела  
Основной задачей отдела является подготовка врачей, биологов, специалистов 

ветеринарной службы, ЛПУ, Роспотребнадзора, а также среднего медицинского персонала 
по вопросам безопасной работы с ПБА I-IV групп патогенности путем проведения 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и различных тематических 
(в т.ч. выездных) семинаров по программам дополнительного профессионального 
образования, указанным в лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности (бессрочная лицензия на образовательную деятельность ААА №002881 от 
19.04.2012 г. [http://irknipchi.ru/license-educational.pdf]); совершенствование учебно-
методической работы; проведение учебно-тренировочных занятий с сотрудниками 
института - членами СПЭБ; проведение научных исследований; оказание консультативно-
методической и практической помощи работникам подведомственных институту 
противочумных учреждений и отделов ООИ ФБУЗ ЦГиЭ; индикация и идентификация 
патогенных биологических агентов (ПБА III-IV групп патогенности) при исследовании 
материала, поступившего в ИЛЦ института.  

Планирование работы отдела осуществляется с учетом поступления заявок на 
обучение специалистов на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации; учебно-методическая работа проводится в постоянном режиме по 
разработке и выпуску учебно-методических пособий, обновлению сайта института, 
касающегося образовательной деятельности по программам ДПО, актуализации программ 
ДПО, разработке тестов и экзаменационных билетов для проведения промежуточных и 
итоговой аттестаций слушателей, заполнению статистических форм отчетности по ДПО, 
оформлению документации в пред- и постучебный периоды; согласования тем НИР и 
этапов их выполнения с научной частью института 

Работа в отделе ведется в соответствии с СанПин 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 

В настоящее время штатная численность отдела составляет 10 человек: 1 зав. 
отделом, 1 с.н.с, 2 н.с., 1 м.н.с., 2 лаборанта, 3 препаратора. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ по очной 
форме обучения. Программы профессиональной переподготовки рассчитаны на ≥500 
часов, повышения квалификации – < 500 часов. Теоретические и практические занятия 
проводят ведущие специалисты института, имеющие многолетний опыт 
преподавательской деятельности, практической работы и научных исследований. 
Нормативные сроки обучения на 2023 г. – 16.01.2023 г. – 19.05.2023 г. – для программ 
профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации будут 
реализовываться в эти же сроки по мере формирования заявок. Проведение очно-заочных 
выездных циклов повышения квалификации по подготовке специалистов учреждений 
Роспотребнадзора, ветеринарии к работе с ПБА I-IV групп, биобезопасности и 
противодействию биотерроризму возможно в случае поступления заявок. 

 


