
 Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации 

экологической безопасности»                                                                 
Адрес юридический, почтовый: Россия, 650070, 

  г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 7. тел./факс 8 (3842) 45-45-07, 
 e-mail: ecologi42@gmail.com, сайт: www.ipk-eco.ru 

ИНН 4205129718 КПП 420501001 
_______________________________________________________________________________ 

                                                                                         
 

Для должностных лиц и работников, ответственных в лечебно-профилактических учреждениях.   

Повышение квалификации медицинских специалистов не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с 
пп. "г" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291, является также и лицензионным 

требованием, предъявляемым к учреждению при осуществлении им медицинской деятельности. 
 

ИПК Эко безопасности в течение 20 лет занимается подготовкой кадров управления и 

производства организаций Кемеровской области и других регионов по программам повышения 

квалификации и специальным курсам (лицензия Кузбассобрнадзора по КО на право ведения 

образовательной деятельности рег.№ 14217 от 25 декабря 2013г.).  
       Мы оказываем полный спектр услуг в данном направлении (более 20 программ), в том числе по 

программе: 

Дезинфекция и стерилизация в лечебно –профилактических учреждениях и 

стационарах. Работа с автоклавом и сухожаром. 
 

Цель семинара:  
Обучение и проверка знаний по вопросам: 

- организации  дезинфекционных мероприятий в соответствии с требованиями 
действующего санитарного законодательства и нормативно-правовой базы. 

Форма обучения: очно-заочная,  дистанционная, в объеме 72 часа. 

Каждый слушатель получает  раздаточный материал на электронном носителе.   

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации 

сроком на 5 лет. 

Предварительные заявки на обучение просим направлять по тел./факс: 45-45-07, 
e-mail: ecologi42@gmail.com. 
Форма заявки прилагается: сайт: www.ipk-eco.ru. 
Стоимость обучения: 5500 руб. 00 коп. при дистанционной  форме обучения. Предусмотрена 

индивидуальная система скидок. 

Оплата производится: 

    По безналичному расчету через выставленный счет.                  

    В платежном поручении в графе «Назначение платежа»  обязательно укажите:  

      «за обучение по договору (номер договора)» 

Обращаем Ваше внимание! 

К занятиям допускаются слушатели, имеющие: 
1. Заявку на обучение. 

3. Экземпляр  договора об оказании образовательных услуг, подписанный и заверенный печатью. 

5. Копию диплома о высшем или средне-техническом образовании. 

 Дополнительную информацию можно получить по телефону:  8 (3842) 45-45-09, 45-45-07.  
 

 
Директор АНО ДПО «ИПК Экобезопасности»                                               

http://www.ipk-eco.ru/
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