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Об участии в обучающих 
вебинарах 

Уважаемые руководители! 

С 06.10.2022 г. по 27.10.2022 г. на платформе webinar.ru АНО ДПО 
«Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» 
при поддержке Министерства здравоохранения Пермского края и ГБУЗ ПК 
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» будет 
проводить серию обучающих вебинаров по теме: «Роль принципов 
рационального питания в профилактике социально-значимых заболеваний» 
с целью актуализации представления о современных научно-обоснованных 
принципах рационального питания работников промышленных предприятий 
и обучения эффективным методам и инструментам их внедрения в рамках 
корпоративных программ с целью профилактики социально-значимых 
заболеваний и обеспечения трудового долголетия трудящихся. 

Участие в вебинарах бесплатное. По итогам обучения предусмотрено 
получение именного электронного сертификата об обучении при условии 
посещения всех 4 вебинаров. 

На основании изложенного просим рассмотреть возможность участия 
сотрудников Вашей организации в вышеуказанных мероприятиях. 
Предварительная регистрация на мероприятия с 15.09.2022 г. по 05.10.2022 г. 

Приложение: Программа обучающих вебинаров на 3 л. в 1 экз. 

Руководителям организаций 
Пермского края (по списку) 
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Программа обучающих вебинаров 

«Роль принципов рационального питания в профилактике социально-
значимых заболеваний» 

Место проведения: платформа webinar.ru 

Цель: актуализировать представление целевой аудитории о современных 
научно-обоснованных принципах рационального питания работников 
промышленных предприятий и обучить эффективным методам и 
инструментам их внедрения в рамках корпоративных программ с целью 
профилактики социально-значимых заболеваний и обеспечения трудового 
долголетия трудящихся. 

Целевая аудитория: организаторы и поставщики питания для работников 
промышленных предприятий Пермского края, руководители предприятий и 
их заместители. 

Организатор: АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации 
работников здравоохранения» при поддержке Министерства 
здравоохранения Пермского края, ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» 

№ Дата/время Тема Лектор Ссылка для 
регистрации на 

мероприятие 
1 6.10.2022 

13-16.00 
Вопросы гигиены 
питания 
трудоспособного 
населения. 
Особенности 
пищевого статуса 
работников 
промышленных 
предприятий, 
контактирующих с 
вредными факторами 
производственной 
среды. 

Черных Анастасия 
Владимировна, 
врач-диетолог, 
терапевт, специалист 
антивозрастной 
медицины, Клиника 
«МЕДСИ» 

https:// events.webinar 
.ru/48707149/438251 
166 

2 13.10.2022 
13-16.00 

Научно-
обоснованный 
подход к 
составлению рациона 

Власова Елена 
Михайловна, к.м.н, 
заведующая 
профцентром ФБУН 

https:// events.webinar 
.ru/48707149/149445 
1918 
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питания работников 
промышленных 
предприятий 
Пермского края. 

«Федеральный 
научный центр 
медико-
профилактических 
технологий 
управления рисками 
здоровью населения» 
Росздравнадзора 

3 20.10.2022 
13-16.00 

Роль питания в 
развитии 
социальнозначимых 
заболеваний и 
репродуктивных 
нарушений у рабочих 
и служащих 
промышленных 
предприятий. Меры 
первичной и 
вторичной 
профилактики. 

Макарова Елена 
Леонидовна, к.м.н, 
проректор по 
учебной работе и 
качеству, 
заведующая 
кафедрой акушерства 
и гинекологии АНО 
ДПО «ПермИПК РЗ» 

https:// events.webinar 
.ru/48707149/168052 
0082 

4 27.10.2022 
13-16.00 

Место и 
возможности 
рационального 
питания в 
корпоративных 
программах охраны 
здоровья работников. 

Мудрая Карина 
Владимировна, 
заведующая отделом 
разработки, 
реализации и 
мониторинга 
муниципальных 
программ 
общественного 
здоровья ГБУЗ ПК 
«Центр 
общественного 
здоровья и 
медицинской 
профилактики» 

https:// events.webinar 
.ru/48707149/127725 
5230 

Порядок обучения 

1 этап 15.09-05.10.2022г. Предварительная регистрация на мероприятия. 
Чтобы зарегистрироваться на мероприятие пройдите по ссылке, введите в 
соответствующие строки личные данные. За день и за 15 минут до начала 
мероприятия на электронную почту, указанную при регистрации, будет 
повторно направлена ссылка для подключения к вебинару. При условии, 
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если Вы зарегистрируетесь и подключитесь ко всем вебинарам в рамках 
серии, Вам будет направлен электронный сертификат, подтверждающий 
участие в серии обучающих вебинаров, который можно распечатать. 

2 этап 06.10-27.10.2022г. Онлайн обучение в соответствии с расписанием 
вебинаров. Предусмотрена возможность задать вопросы лектору в чате во 
время эфира. 

3 этап 28.10-31.10.22г. Получение именного электронного сертификата об 
обучении при условии посещения всех 4 вебинаров. 

Технические требования: 

Последние на текущий момент версии браузера: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge (Chromium) 

• Яндекс.Браузер (нет поддержки технологии WebRTC в Windows 7) 

Работа в этих и других версиях браузеров возможна, но не гарантируется: 

Неподдерживаемые браузеры: 

• Opera (из-за ограничений в работе H.264 декодера со стороны браузера 
мы не можем гарантировать корректную работу нашего сервиса в этом 
браузере) 

Минимальные поддерживаемые версии ОС: 

• Windows 7 
• macOS 10.10 
• iOS 11 
• Android 5 

Работа сервиса в ОС семейства Linux возможна, но не гарантируется. 
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