
Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора 
осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре для специалистов противочумных 
учреждений, отделов особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, учреждений других министерств и 
ведомств (Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разработан в соответствии 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 3 августа 2018 г., 
Федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальности высшего образования -  подготовки кадров высшей 
квалификации по программе аспирантуры; «Порядком приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (от 12 января 2017 
г. N 13, в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.01.2018 N 23); Уставом 
Института, локальными актами по образовательной деятельности Института, 
решениями Ученого совета Института, приказами директора Института.

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре реализуются 
по программам, в которых основное внимание уделяется социально 
значимым инфекционным болезням, инфекциям, представляющим опасность 
для окружающих или составляющих национальную и региональную 
проблему. Программы включают сведения, касающиеся действующей на 
территории Российской Федерации законодательной, нормативно
методической документации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, санитарной охраны территорий от завоза и 
распространения особо опасных инфекций.

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
предусматривают совершенствование у обучающихся знаний и навыков в 
области обеспечения биобезопасности при организации и проведении всех 
видов работ с патогенными биологическими агентами (ПБА) I-IV групп, в 
том числе, в очагах особо опасных инфекций. В предлагаемых 
образовательных циклах значительное место занимает подготовка персонала 
к овладению современными алгоритмами и методами лабораторной 
диагностики, специфической индикации и идентификации ПБА I-IV групп, 
которые применяются как в стационарных лабораториях, так и в полевых 
условиях. Слушателей обучают методам и приемам проведения различных 
исследований с соблюдением требований биологической безопасности, 
вопросам организации обеспечения биологической безопасности и 
биозащиты бактериологических лабораторий. Учебный процесс организован 
с обязательным использованием боксов биологической безопасности и



средств индивидуальной защиты с учетом требований, регламентированных 
Санитарно-эпидемиологическими правилами (СП 1.3.3118-13).

Таким образом, с учетом специфики проведения работ с ПБА I-IV 
групп и современных требований к подготовке специалистов по 
предлагаемым программам, ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, не располагает необходимыми условиями для 
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Принципиальная возможность обучения может быть рассмотрена 
только в отношении лиц III группы инвалидности при условии их 
способности самостоятельно передвигаться и выполнять все 
предусмотренные обучением виды деятельности без посторонней помощи. 
Исключение составляют лица с инвалидностью по зрению и слуху, а также 
имеющие в анамнезе психические и неврологические заболевания.
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