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1. Общие положения
1.1.Введение
Образовательная программа (ОП) дополнительного профессионального образования
«Экологические и санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами» представляет собой комплекс документов, разработанный в ЧОУДПО «Тихоокеанский
институт дополнительного образования» с учетом совершенствования и получения новой
компетенции необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа разработана в целях реализации
требований Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; 49 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Программа
разработана в целях
осуществления единой государственной политики в области повышения квалификации
руководителей, специалистов, занятых в области обеспечения экологической безопасности при
обращение с медицинскими отходами и обеспечивает сбалансированное изучение основных норм
и правоприменительной практики по обеспечению безопасности при обращении с медицинскими
отходами.
1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОП составляет Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ
Министерства природных ресурсов РФ от 18.12.2002. №868 «Об организации профессиональной
подготовки на право работы с опасными отходами», Федеральным закон от 10 января 2002г. N 7ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным закон от 24 июня 1998г. N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", , а также СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами" и СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,
Устав, Положения об организации образовательной деятельности ЧОУДПО «Тихоокеанский
институт дополнительного образования».
1.3.Общая
характеристика
профессионального образования.

образовательной

программы

дополнительного

1.3.1. Цель ОП – Получение слушателями необходимых знаний, совершенствование
имеющихся и получение новых компетенций, повышение профессионального уровня в
рамках имеющей квалификации в области организации деятельности по сбору, накоплению,
временному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению
опасных медицинских отходов и отходов потребления.
1.3.2.Задачи ОП:
- Формирование представлений о стратегии в области обращения с медицинскими отходами;
- Освоение теоретических знаний о компонентах, определяющих опасные свойства медицинских
отходов, о механизмах, лежащих в основе переработки отходов, о влиянии компонентов на
сопредельные среды;
- Ознакомление с законодательной и нормативной базой, обеспечивающей управление в
обращении с медицинскими отходами;
- Ознакомление с морфологическим и структурным составом отходов многопрофильного
лечебного учреждения;
- Ознакомление с факторами влияющими на нормативы образования в отходов в ЛПО;
- Ознакомление с требованиями к организации системы обращения с медицинскими отходами;
- Освоить способы и методы обеззараживания медицинских отходов классов Б и В.
- Освоить методы экологического мониторинга при обращение с медицинскими отходами.
- Приобретение навыков определения класса опасности медицинских отходов;
1.3.3. Срок освоения ОП: Общая трудоемкость освоения данной программы составляет
составляет 72 часа(2,0 ЗЕ) за весь период обучения, 9 рабочих дней при очной форме обучения, 18
рабочих дней при заочной форме обучения c применением дистанционных образовательных
технологий и включает, все виды дистанционной и самостоятельной работы

слушателя и время, отводимое на контроль качества освоения программы повышения
квалификации.

1.3.4. Требования к слушателям: Лица, имеющие высшее образование или среднее
профессиональное, лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование с
одновременным освоением данной образовательной программы.
1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: Обучение
проводится по очной, очно-заочной, заочной форме с применением
дистанционных
образовательных технологий. При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе.
1.3.6.Документ, выдаваемый по окончании обучения: При успешном освоении настоящей
образовательной программы и положительной итоговой аттестации, слушатели получают
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. Характеристика профессиональной деятельности освоивших программу
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Профессиональная подготовка лиц на право работы с медицинскими отходами»
2.1.Виды профессиональной деятельности: В результате прохождения обучения слушатели
получают необходимых знаний и совершенствуют имеющиеся компетенции и навыки в области
обеспечения экологической безопасности при обращение с медицинскими отходами,
обусловленные повышением требований к уровню знаний и квалификации.
2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения содержания программы слушатели должны обладать следующими
компетенциями:
Профессиональными:
Знать: нормативно-правовые акты: указы Президента Российской Федерации; законы
Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской Федерации;
постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы
министерств и ведомств в области обращения с медицинскими отходами;
- Требования к организации системы обращения с медицинскими отходами;
- Требования к обращению с медицинскими отходами;
- Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания медицинских отходов классов Б и В;
- Основы ресурсосберегающего природопользования, правовые и экономические аспекты
управления при обращении с медицинскими отходами;
- Основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую среду, основные методы
экологического мониторинга;
- Морфологический и структурный состав отходов многопрофильного лечебного учреждения;
- Факторы, влияющие на нормативы образования отходов в ЛПО;
- Теоретические и методологические основы менеджмента в области обеспечения экологической
безопасности при обращении с медицинскими отходами;
- Основные экологические проблемы, связанные с обращением с медицинскими отходами,
современные подходы к их решению, международный и российский опыт в этой области.
Уметь:
- Применять экологические нормы и стандарты в области обращения с медицинскими отходами, в
том числе для принятия управленческих решений при планирование мероприятий для
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, при разработке санитарноэпидемиологических мероприятий.
- Анализировать действующее законодательство о экологической безопасности в области
обращения с медицинскими отходами и находить пути для решения правового регулирования
проблемы;
- Действовать при чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями экологической
безопасности;
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с медицинскими отходами.
Модуль 2. Организация обращения с
медицинскими отходами
Актуальность проблемы обращения с
медицинскими отходами (на примере
зарубежного и отечественного опыта
Опасность медицинских отходов для
окружающей среды (эпидемиологические
аспекты)
Классификация отходов ЛПО по степени их
опасности
Морфологический и структурный состав
отходов многопрофильного лечебного
учреждения
Факторы, влияющие на нормативы
образования отходов в ЛПО
Количественные нормы накопления отходов в
ЛПО
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций при обращении с опасными
отходами
Модуль 3. Организационные,
эпидемиологические и методические
аспекты организации обращения с
медицинскими отходами в организациях,
осуществляющих медицинскую
деятельность
Система сбора, временного хранения и
транспортирования медицинских отходов.
Отходы ЛПО как возможный фактор риска
возникновения ВБИ
Организационные аспекты обращения с
отходами ЛПО
Схема сбора, временного хранения,
транспортировки и удаления отходов в ЛПО
Модуль 4. Требования к обращению с
медицинскими отходами. Типовые
должностные инструкции по обращению с
медицинскими отходами
Требования к персоналу, осуществляющему
обращение с медицинскими отходами.
Медицинское освидетельствование персонала
Вакцинация персонала
Охрана труда персонала
Типовые должностные инструкции по
обращению с медицинскими отходами.
Требования к сбору медицинских отходов
Требования, предъявляемые к
транспортированию медицинских отходов
Типичные нарушения требований обращения с
отходами ЛПО
Учет и контроль за движением медицинских
отходов.
Модуль 5. Способы и методы
обеззараживания и/или обезвреживания
медицинских отходов классов Б и В.
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Преимущества и недостатки различных
методов обеззараживания медицинских
отходов
Организация дезинфекции отходов
Химические методы дезинфекции отходов,
требования к дезинфицирующим средствам,
предназначенным для дезинфекции
медицинских отходов
Режимы обеззараживания крови
Физический способ дезинфекции
медицинских отходов
Обеззараживание и уничтожение вакцин
Режимы дезинфекции медицинских отходов
при туберкулѐзе
Требования к режиму дезинфекции
медицинских отходов в зависимости от
профиля ЛПО.
Модуль 6. Методы экологического
мониторинга при обращение с
медицинскими отходами.
Визуальный производственный контроль
Документальный производственный контроль
Лабораторно-инструментальный
производственный контроль
Модуль 7. Требования к организации
участка по обращению с медицинскими
отходами классов Б и В
Общие требования к участку. Требования к
водоснабжению, канализации, оборудованию,
инвентарю и порядку содержания помещения.
Требование к освещению, микроклимату и
воздухообмену
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3.3. Календарный план
№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля)

1

Модуль 1. Правовое регулирование
обращения с отходами.
Ответственность за нарушения при
обращении с медицинскими отходами.
Модуль 2. Организация обращения с

2

Объем
нагрузки

8
10

Месяц
изучения

Учебные
недели
при
очной форме
обучения

Учебные
недели при
заочной
форме
обучения

1-й месяц

1-я неделя

1-я неделя

1-й месяц

1-я неделя

1-я неделя

3

4

5

6.

7

медицинскими отходами
Модуль 3. Организационные,
эпидемиологические и методические
аспекты организации обращения с
медицинскими отходами в
организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность
Модуль 4. Требования к обращению с
медицинскими отходами. Типовые
должностные инструкции по
обращению с медицинскими отходами
Модуль 5. Способы и методы
обеззараживания и/или
обезвреживания медицинских отходов
классов Б и В.
Модуль 6. Методы экологического
мониторинга при обращении с
медицинскими отходами.
Модуль 7. Требования к организации
участка по обращению с
медицинскими отходами классов Б и
В.

8

16

16

4

8

1-й месяц

1-я неделя

1-я, 2-я
неделя

1-й месяц

1-я неделя

2-я, 3-я
неделя

1-й месяц

2-я неделя

3-я неделя

1-й месяц

2-я неделя

3-я, 4-я
неделя

1-й месяц

2-я неделя

4-я неделя

3.4. Содержание разделов учебной дисциплины
3.4.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1.
3.4.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А.
4.Условия реализации программы.
4.1. Материально-технические условия реализации программы
ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной
образовательной. Реализуемая программа повышения квалификации обеспечена необходимым
комплектом программного обеспечения.
4.2.Учебно-методическое обеспечение программы
Для очного и очно – заочного обучения:
- Оборудованные аудитории;
- Раздаточные материалы в бумажной и на электронных носителях (нормативно – правовые акты,
формы журналов, пр.);
- Видеоматериалы в форме показа в аудитории;
- Доступ к Справочно-информационной системе «Регламент»;
- Доступ к Электронно-библиотечная система «Irbookshop.ru»;
Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте
www.centrobuchenia.ru, включающий в себя:
- Электронное учебное пособие;
- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной
программе;
- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы
отчетности и т.д.);
- тесты для прохождения итоговой аттестации(Зачета).
Электронное учебное пособие построено по модульному принципу.
Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой учебный
материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль учебного
пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной области.

Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу,
отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля
располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список
рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-line консультации (функция «Вопрос
преподавателю).
Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)
Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы электронной
библиотеки www. Irbookshop.ru, доступ к которой производится по индивидуальному логину и
паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг.
Слушатель имеет доступ к информационно справочная системе Регламент www.reglament.pro,
доступ к Электронно-библиотечной системе «Irbookshop.ru»;
и Оff-line консультации. Для осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому
предоставляется доступ к системам off-line консультаций, позволяющим получить ответ
специалиста в отсроченном режиме в виде печатного документа, таблицы, схемы и проч.или же по
телефону.
Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму выполнения.
Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.
Характеристика справочно-правовых систем.
Наименование

Характеристики

Справочно-информационная
система .Регламент

Комплекс систем, содержащих законодательные акты
федерального и регионального значения, нормативные и
нормативно-технические документы, строительные нормы и
правила, правила безопасности, руководящие и иные
документы, справочную информацию.
Удобные средства поиска, ежемесячное обновление.
Cистема содержащая лекции, монографии, учебники и учебные
пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии
специалистов, первоисточники, методические материалы —
широкий
спектр
учебной
и научной
литературы
систематизирован по различным областям знаний.

Электронно-библиотечная
система «КнигаФонд»

Перечень учебного и программно-информационного обеспечения.
Наименование

Характеристика

Учебные программы
Офисные программы
MicrosoftOfficeWord 2003
MicrosoftOfficeExel 2003

Текстовый редактор (процессор)
Приложение для работы с электронными таблицами
Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать
Microsoft Office Power Point
материалы профессионального качества, которые могут
2003
применятся для личных целей или размещаться в Интернете.
Приложение для подготовки публикаций. Существенно упрощает
MicrosoftOfficePublisher 2003 создание, оформление и публикацию маркетинговых и
информационных материалов профессионального качества.
Программное средство для построения схем и диаграмм
MicrosoftVisio 2003
различного типа, а также для наглядного представления бизнеспроцессов.
Литература
Основные источники (литература)

п/№

Наименование

Автор (ы)

Год, место издания

1
1.

2
Гигиена управления
больничными отходами

3
А.П.Щербо, Мироненко
О.В.

4
С-Петербург-2008 г.

2.

Инфекционная
безопасность в лечебнопрофилактическом
учреждении
Охрана труда в
медицинских учреждениях:
практическое пособие

Л.И. Кулешова, Е.В.
Пустоветова

Феникс. - 2008 г.

Ю. М.Михайлов

Директ-Медиа -2014 г.

4.

Экология: учебник

Маринченко А. В.

5.

Санитарноэпидемиологические
требования к организации
сбора, обезвреживания,
временного хранения и
удаления отходов в
лечебно-профилактических
учреждениях: методическое
пособие
Экологическая
безопасность и экологоправовые проблемы в
области загрязнения
окружающей среды:
учебное пособие

Акимкин В.Г.

Издательско-торговая
корпорация «Дашков и
К°» - 2016 г.
Издательство РАМН2004г.

3.

6.

Саркисов О.Р., Любарский
Е.Л., Казанцев С.Я.

Юнити-Дана -2012 г.

Дополнительные источники(литература)

п/№

Наименование

1
1.

2
Организация обращения
с медицинскими
отходами в Российской
Федерации:курс лекций

2.

Обращение
медицинского персонала
с медицинскими
отходами: Учебно -

Автор (ы)

Год, место издания
3

Акимкин В. Г.

Т.Г. Тронина, С.В.
Метлушин

4
Государственное
учреждение высшего
профессионального
образования
Первый московский
государственный
медицинский университет
им. И. М. Сеченова-2011 г.
Издательство «Удмуртский
университет» Ижевск -2015г.

методическое пособие
3.

4.

Обращение с отходами
лечебнопрофилактических
учреждений:Учебное
пособие.
Правонарушения против
экологической
безопасности,
окружающей среды и
порядка
природопользования.
Административная
ответственность

Л.В.Максименко.

Москва-2010 г.

Кричевский М. Я.

Лаборатория книги - 2010 г.

Интернет ресурсы

п/№
1
1.
2.
3.

4.

Наименование

Адрес в сети интернет

2
Официальный сайт
росприроднадзора РФ
Информационно справочная система
Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский
институт дополнительного
образования»
Электронная библиотека ЭБС

3
www. rpn.gov.ru/
www.reglament.pro
www.centrobuchenia.ru

www. Irbookshop.ru

«Irbookshop.ru»;
5.

Официальный сайт
роспотребнадзора РФ

www. rospotrebnadzor.ru
Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды. Режим доступа:
http://reglament.pro
2. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 285 "О перечне объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому контролю". Режим доступа: http://reglament.pro
3. Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности утверждѐнное
Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. № 1062. . Режим доступа: http://reglament.pro
4. Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экологической экспертизе».
Режим доступа: http://reglament.pro
5. Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 50 "О Порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
Режим доступа:
http://reglament.pro
6. Постановление правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 (в ред.от 12.03.2012)
«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». Режим
доступа: http://reglament.pro
7. Приказ Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору от
15.08.2007 г. №570. «Об организации работы по паспортизации опасных отходов». Режим доступа:
http://reglament.pro
8. Приказ Министерства Природных Ресурсов РФ от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении

критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной
среды. Режим доступа: http://reglament.pro
9. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды.
Утверждены приказом МПР России от 15.06.2001 №511. Режим доступа: http://reglament.pro
10. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями
на 3 ноября 2015 года). Режим доступа: http://reglament.pro
11. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской
Федерации». Режим доступа: http://reglament.pro
12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Раздел Х ОТ. Режим доступа:
http://reglament.pro
13. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». Режим доступа: http://reglament.pro
14. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации». Режим доступа: http://reglament.pro
15. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Режим доступа: http://reglament.pro
16. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Режим доступа: http://reglament.pro
17. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».Режим доступа:
http://reglament.pro
18. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Режим доступа: http://reglament.pro
19. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда». Режим доступа: http://reglament.pro
20. Приказ Минздрава России от 05.12.2014 N 801н "О внесении изменений в приложения N 1 и N
2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников». Режим
доступа: http://reglament.pro
21. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н «Национальный календарь прививок». Режим
доступа: http://reglament.pro
22. Приказ МЗ и СР от 01.06.09 г. № 290-н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой. Специальной обувью и другими СИЗ». . Режим доступа:
http://reglament.pro
23. СП 1.1.1058-01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНОПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ».Режим доступа:
http://reglament.pro
24. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами».Режим доступа: http://reglament.pro
25. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность». Режим доступа: http://reglament.pro
4.3. Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом,
удовлетворяющим следующим условиям:
- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или)
привлеченных на условиях почасовой оплаты труда;

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в
соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях
почасовой оплаты труда.
Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебновспомогательный.
5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты
5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней
Промежуточная аттестация по модулям для, которых учебным планом предусмотрена такая
форма контроля осуществляется в форме зачета в виде тестирования. Зачет ставится при
количестве верных ответов – не менее 65%.
Примерные тестовые задания приведены в Приложение A.
5.2. Форма итоговой аттестации и требования к ней
Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения
программы повышения квалификации в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме
зачета в виде тестирования. Зачет ставится при количестве верных ответов – не менее 65%.
Примерные тестовые задания приведены в Приложение A.
Итоговая аттестация проводится
аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию
возглавляет председатель, не работающий в данном образовательном учреждении, имеющий
ученую степень. Председатель АК организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к слушателям.
Состав АК формируется из числа
педагогических и научных работников образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых
из сторонних организаций, соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы.
Председатель и состав АК утверждается приказом директора.
6. Авторы образовательной программы
1. Бектасова М.В., к.м.н., профессор ТГМУ.
2. Скварник В.В., к.м.н., преподаватель, ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного
образования».
3. Шепарев А.А., д.м.н., профессор ТГМУ.
4. Сиюткина Г.И., специалист ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного
образования».
5. Краснюк Ю.В., преподаватель, ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного
образования».
6. Шепарев А.А., директор ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования».

