Заместителю Премьер-министра
Республики Татарстан министру промышленности и
торговли Республики Татарстан
А.А.Каримову
О направлении информации

Уважаемый Альберт Анварович!
Направляем Вам для рассмотрения обращение ректора Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский Государственный университет технологии и управления имени
К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» (далее - ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г.Разумовского (ПКУ)») от 08.07.2020г.
№ДО-492 о повышении
квалификации, поступившего из Аппарата Президента Республики Татарстан.
Дополнительная профессиональная программа «Эпидемиологическая
безопасность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» в объеме 36 часов предусмотрена для повышения квалификации
руководителей организаций, должностных лиц и работников, ответственных за
производство, хранение, транспортировку и реализацию пищевых продуктов и
питьевой воды и проводится в дистанционном формате.
Одновременно информируем Вас, что в связи с эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением в Российской Федерации и в мире новой
коронавирусной инфекции COVID-19, был разработан и утвержден Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека А.Ю.Поповой модуль по теме «Профилактика новой
коронавирусной инфекции COVID-19».
В соответствии с поручением Управления Рспотребнадзора по Республике
Татарстан указанный модуль был включен в программу «ГигТест» Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)», посредством которой проводится
дистанционная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и
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работников организаций согласно статье 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. N
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Просим проинформировать хозяйствующие субъекты, осуществляющие
оборот пищевой продукции, в том числе питьевой воды расфасованной в емкости, о
возможности дистанционного обучения должностных лиц и работников
организаций по данной тематике.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан

Т.М.Рыбаченок
(843) 273 15 74

Документ создан в электронной форме. № 09/41796 от 03.08.2020. Исполнитель: Рыбаченок Т.М.
Страница 2 из 6. Страница создана: 31.07.2020 16:44

М.А.Патяшина
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(Первый казачий университет)»
(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) »)

Академия дополнительного профессионального образования
приглашает на обучение
по программе повышения квалификации
«Эпидемиологическая безопасность в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Актуальность
программы
обусловлена
необходимостью
обеспечения
гигиенического воспитания и обучения граждан осуществляющих процесс
воспитания и обучения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в
подготовке, переподготовке и повышении квалификации посредствам обучения.
В эпоху распространения коронавирусной инфекции возникают требования,
которым должна соответствовать деятельность образовательных организаций
согласно пункту 1 статьи 36 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части организации
проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Описание
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, ОРВИ и других респираторных вирусных инфекций
в образовательных организациях» разработана с учетом изменений в ФЗ №52
подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, а также действующих санитарных
санитарно-эпидемиологических правил и требований.
Целевая аудитория
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (ст. 76 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Курс разработан
в целях повышения квалификации должностных лиц и работников, ответственных
за воспитание и обучение детей, производство, хранение, транспортировка и
реализация пищевых продуктов и питьевой воды, коммунального и бытового
обслуживания.

Документ создан в электронной форме. № 09/41796 от 03.08.2020. Исполнитель: Рыбаченок Т.М.
Страница 4 из 6. Страница создана: 31.07.2020 16:44

В результате обучения Вы приобретете следующие компетенции в рамках
имеющейся квалификации, необходимые для профессиональной деятельности:
- способностью осуществлять работу с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей (ОПК-2);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья сотрудников и
посетителей(клиентов) (ОПК-6);
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды
(ОПК-12) повышая производительность труда при минимальных затратах;
-инструменты настройки управления работой служб вашей организации в условиях
коронавирусной инфекции;
-умение создания «протокола безопасности» и внедрения политики безопасности в
вашей организации с учетом отраслевой и региональной специфики;
-получите необходимые знания в области гигиенической подготовки в рамках
требований Роспотребнадзора.
Обучение проводят: ведущие эксперты-практики и представители Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиенического образования
населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Срок обучения: 36 часов
Форма обучения: дистанционная форма обучения. Это обучение через портал
дистанционного обучения, вам будет присвоен личный кабинет, где Вы сможете
изучить видео-лекции, лекции и пройти итоговое тестирование.
Программу проводят высококвалифицированные специалисты-практики
Стоимость обучения:


Для руководителей организаций (9 модулей) - 2000 рублей



Для руководителей подразделений (7 модулей) - 1000 рублей



Для линейного персонала (3 модуля) - 500 рублей

Заявка на участие принимается:
тел.: (495) 640-54-36 доб.4258
Хмелёва Алеся Олеговна
e-mail: a.khmeleva@mgutm.ru ; ipkpbk.ru
сайт: ec.mgutm.ru
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