ПРОГРАММА
повышения квалификации ветеринарных специалистов России с 27.07. по
31.07.2015г по теме: «Безопасность работы с микроорганизмами II-IV групп
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» В процессе курса слушатели смогут усовершенствовать свои навыки, связанные с безопасностью работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней.
Место проведения: ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» 111622 г. Москва, ул. Оранжерейная 23, тел/факс (495) 70001-37, тел. (495) 700-51-31
Прибытие участников. Регистрация. Открытие курсов. Организация лабораторного дела в ветеринарных лабораториях России. Влияние повышения квалификации на эффективность лабораторных исследований. Организация повышения квалификации ветеринарных специалистов России в Учебном центре ФГБУ ЦНМВЛ. Новое в образовании. Нормативно – правовая база в ветеринарии по безопасности на
территории РФ, с учетом требований Таможенного Союза и Международного Законодательства. Безопасность при работе с биологическими материалами в ветеринарных лабораториях России. Требования к работникам лабораторий, меры борьбы с
нарушениями данных норм.
Проблемы биобезопасности на современном этапе. Биологическая безопасность и биологическая защита. Современные требования к организации по безопасности работы с патологическими материалами и микроорганизмами 2-4 групп патогенности. Организация работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в учреждении. Методы контроля обеспечения биологической безопасности. Вопросы организации работы сотрудников, деятельность которых связана с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями опасных болезней.
Требования к порядку действий по ликвидации аварий при работе с патологическими материалами и патогенными паразитарными агентами. Безопасность при
работе с биологическими и патологическими материалами в микробиологических и
микологических лабораториях. Способы организации и проведения работ в лабораториях в чрезвычайных ситуациях. Требования к порядку действий по ликвидации
аварий при работе с патологическими материалами и патогенными вирусными агентами. Безопасность при работе в отделах серологии с биологическими материалами и
патогенными бактериальными агентами. Правила учета, хранения и транспортировки микроорганизмов. Общие вопросы охраны труда. Охрана труда в ветеринарных
лабораториях.
Ветеринарно-санитарные требования при работе с биологическими и патологическими материалами в ветеринарных лабораториях России. Правила уничтожения и утилизации отработанных материалов. Общие принципы обеспечения безопасности при работе в ПЦР лаборатории. Аудит безопасности лаборатории. Микробиологический контроль состояния рабочих мест. Итоговая аттестация. Ответы на
вопросы. Подведение итогов курсов. Вручение удостоверений о повышении квалификации.

