
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа повышения квалификации «Дезинфекционное дело» (далее – программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ “Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации”, Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №217 от 26.01.2009 “Об 

осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

лечебно-профилактическими учреждениями”. 

Цель обучения: получение новых знаний и умений, соответствующих требованиям для 

занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: Руководители и специалисты медицинских организаций, 

Средний и младший медицинский персонал. 

Форма обучения: дистанционная (заочная (без отрыва от производства), с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий). 

Объем программы: 72 академических часа (64 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное медицинское 

образование. 
 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 законодательную базу и нормативные документы, регламентирующие 

проведение дезинфекции в лечебно-профилактической организации; 

 основные требования к организации безопасных условий труда персонала; 

 правила работы с дезинфицирующими средствами; 

 общий порядок проведения дезинфекции в медицинском учреждении; 

 ведение делопроизводства, проведение регистрации, учета и статистической 

обработки информации по эпидемиологии и паразитологии; 

 особенности проведения дезинфекционных мероприятий в очагах различных 

инфекций; 

 проводимые дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные 

мероприятия в очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний, контроль за 

качеством их проведения и оформления соответствующей документации. 

уметь: 

 применять законодательную и нормативную базу, регламентирующую 

проведение дезинфекционных мероприятий; 

 проводить дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия 

в очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний, контролировать качество 

их проведения и оформлять соответствующую документацию; 

 рассчитывать потребность в дезинфицирующих средствах в различных по 

профилю отделениях лечебно-профилактической организации. 

 вести делопроизводство, проводить регистрацию, учет и статистическую 

обработку информации по эпидемиологии и паразитологии. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

I Обучение 64 

1 

Основы санитарного законодательства. Права и 

обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в области обеспечения санитарного 

законодательства. Ответственность за санитарные 

правонарушения. 

4 

2 
Государственное регулирование в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
4 

3 

Основы производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. Производственный контроль на объектах 

коммунально-бытового назначения. 

4 

4 Профилактика инфекционных заболеваний. 4 

5 Организация и проведение дезинфекционной деятельности. 8 

6 Организация дезинфекционных работ. 8 

7 
Организация дезинсекционных работ. Порядок 

обследования объекта на наличие насекомых и грызунов. 
8 

8 Организация дератизационных работ. 8 

9 
Проведение мероприятий по дезинфекции систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 
8 

10 Разработка плана, программы производственного контроля. 8 

III Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 72 

 
 

 


