
Кафедра детских инфекций Начальнику отдела по воспитательной 
работе М.К. Ивановой

В ответ на Ваш запрос о представлении информации, включающей методические 
наработки и дополнения к информационному разделу, представленному на сайте ИГМА, 
кафедра детских инфекций представляет следующую информацию:

1. Кафедра не имеет наработок (методических материалов, анкет и других 
документов, перечисленных Вами в п.1) по охране жизнедеятельности и здоровому образу 
жизни. Профилактическая деятельность кафедры направлена на проведение вводного 
инструктажа студентам на первом занятии на клинических базах кафедры и на первой 
лекции. Содержание инструктажа регламентируется санитарными правилами и нормами 
организации работы инфекционного стационара. В подтверждении полученного 
инструктажа студенты ставят подпись в списке лекций.

2. Ввиду отсутствия доступа к электронным ресурсам ИГМА (отсутствует доступ к 
интернету на базах) по п.2 доводим следующую информацию (в соответствии с пунктами 
таблицы).

1.7 Доля сотрудников, проходящих ежегодные медосмотры на кафедре - 100%, 
осмотры проводятся согласно представленных ИГМА сроков прохождения;

1.11 Динамики распределения сотрудников по группам здоровья нет.
По другим пунктам раздела 1 информация не представляется ввиду отсутствия 

деятельности кафедры в этих направлениях.

2.2 Клинические базы кафедры детских инфекций - ГКБ №7, РКИБ не имеет точек 
питания для обучающихся и сотрудников ввиду того, что эти учреждения являются 
карантинными. Данные базы имеют пищеблоки для обеспечения питанием пациентов 
клиник, в обеспечении питания сотрудников кафедры и студентов данные подразделения 
клиник участия не принимают. ГКБ №6 имеет точку питания для обучающихся и 
сотрудников.

По другим пунктам раздела 2 информация не представляется ввиду отсутствия 
деятельности кафедры в этих направлениях.

3.8 кафедра имеет публикацию по проблемам ЗОЖ: УДК 616-053.2-036.65-084:616.9 

Гришкин И.Г., Буланова Л.И., Занкеева А.Г., Романова М.А. «Стратегия профилактики 

рецидивирующих инфекций детского возраста в Удмуртской Республике»

По другим пунктам раздела 3 информация не представляется ввиду отсутствия 
деятельности кафедры в этих направлениях.

По информации, изложенной в разделах 4,5 данных нет, исследования в указанных 
направлениях кафедрой не проводились.

Раздел 6.
6.2 Двое сотрудников кафедры посещают бассейн.
В других мероприятиях, указанных в пунктах данного раздела кафедра участия не

Раздел 2:

Раздел 3.

принимает.

Зав.кафедрой О.С. Поздеева
21.02.2014г.


