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1. Всероссийский семинар «Радиационная 

безопасность пациентов и персонала при рентге-

нологических исследованиях» 3 поток (72 часа), 

который состоится с 15 по 26 марта 2010 г.

2. Всероссийский семинар «Организация 

обращения с медицинскими (опасными) отхо-

дами в системе профилактики ВБИ» 19 поток 

(72 часа), который состоится с 12 по 30 апреля 

2010 г.

Занятия проводится по месту работы слу-

шателей в режиме Интернет-вещания (On-line 

 телевидение), без необходимости выезда на 

учебу в другие города. По окончании обучения 

выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации  Регистрация производится в одноимен-

ном  разделе официального сайта ФУМЦДО. 

Дополнительную информацию можно получить 

по тел. :  (495)727-0548 – для г.  Москвы, 

8-800-200-00-36 – для регионов России (звонок 

бесплатный). Стоимость обучения одного слу-

шателя 12.000 рублей (НДС не облагается).

В 2010 году планируются Всероссийские 

 Интернет-конференции и семинары (циклы 

 тематического усовершенствования) по темам: 

 радиационная безопасность пациентов и пер-

сонала ЛПУ, обращение с медицинскими (опас-

ными) отходами в системе профилактики ВБИ 

(подготовка  новой редакции СанПиН), имму-

нопрофилактика инфекционных болезней, эпи-

демиологическая безопасность эндоскопичес-

ких манипуляций, проблемы дезинфектологии 

в профилактике инфекционных заболеваний 

(в т.ч. новые и вновь возникающие инфекции), 

актуальные вопросы медицинского права.

Для участия в On-line трансляциях Всерос-

сийских Интернет-семинаров (совещаний, 

конференций, конгрессов) приглашаются тор-

говые организации, а также предприятия-из-

готовители лекарственных препаратов, дезин-

фицирующих средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ:

«Генеральный спонсор»: эфирное время от 50 до 

100 минут в течение мероприятия, дополнитель-

ные рекламные услуги.

«Спонсор»: эфирное время от 20 до 40 минут 

в течение мероприятия, дополнительные рек-

ламные услуги.

«Рекламодатель»: эфирное время от 10 до 

20 минут в течение мероприятия, дополнитель-

ные рекламные услуги.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
д и с т а н ц и о н н о г о  о б р а з о в а н и я

111141, г. Москва, ул. Кусковская, 20-А, оф. В-713 

www.fumc.ru 

Тел/факс (495) 727-0548 – многоканальный

E-mail: fumc@rambler.ru 

8-800-200-00-36 звонок бесплатный для регионов России

Началась регистрация слушателей на официальном сайте ФУМЦДО 

http://www.fumc.ru/

Обучение персонала




