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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В   производственных, общественных и жилых помещениях, на транспорте, на 

территориях городских и сельских поселений, а так же в организациях, 

имеющих особое эпидемиологическое значение проводится: 

 профилактическая и текущая дезинфекция, 

 дезинсекция – истребительные мероприятия и защита от нападения 

синантропных членистоногих (тараканов, постельных клопов, мух, блох, 

муравьев, комаров, клещей и др.) 

 дератизация – устранение или уменьшение вредного воздействия 

грызунов на человека. 

Указанные мероприятия   может проводить персонал, прошедший 

профессиональную подготовку (здесь – повышение квалификации), включая 

изучение вопросов безопасного осуществления работ, оказания первой  помощи 

при отравлении дезинфекционными средствами. 

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие обучение: 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ; 

 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» от 

07.06.2003; 

 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

проведению дератизации» от 12.07.2002 (защита от грызунов); 

 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих» от 04.06.2003 (защита от насекомых); 

 ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»; 

 Правила по охране труда при использовании химических веществ ПОТ 

РМ-004-97. 

2. Цель обучения: 

Подготовка специалистов для профессионального проведения 

дезинфекционных мероприятий в организации. 

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» работодатели в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья 

человека выполняемых работ, оказываемых услуг, продукции. 
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3. Подлежат обучению: 

Лица, и средний медицинский персонал , специально выделенные для 

проведения мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации: 

 в организациях торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности; 

 в лечебно-профилактических учреждениях; 

 в образовательных учреждениях для детей и подростков, 

 в учреждения отдыха и оздоровления детей; 

 на объектах коммунально-бытового назначения (водоснабжение, 

канализация, внешнее благоустройство); 

 в таможенных терминалах, вокзалах железнодорожных, морских, речных, 

аэропортах); 

 на судах морских, речных, воздушных, предназначенных для перевозки 

пассажиров и грузов; 

 в гостиницах, общежитиях; 

 в производственных помещениях; 

 на территориях городских и сельских поселений и прилегающих к ним 

участках открытой природы; 

 в  жилых домах. 

Первичная подготовка  — до исполнения производственных функций, далее  

повышение квалификации проводится раз в пять лет. 

По окончании курса проводится итоговый экзамен. 

Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации по курсу 

«Дезинфекционное дело» 

Продолжительность обучения – 72 часа, т.е. две недели (неделя теории и неделя 

практики). 

Уровень получаемого образования - дополнительное. 

Программа обучения включает в себя следующие вопросы: 

 Основы дезинфекционного дела 

 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

 Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация 

 Дезинсекция 

 Дератизация 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 

 Охрана труда, производственная санитария, противопожарная защита 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

цикла повышения квалификации  

 «Организация дезинфекционного дела» 

по специальности «Дезинфекционное дело» 

 

Цель: Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: инструктор-дезинфектор. 

Продолжительность обучения: 1 месяц (144 часа)  

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 
 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 
Лекции Практика 

1 Система и политика здравоохранения 

в Российской Федерации. 

8  6 2  

2 Основы организации санитарно - 

эпидемиологической службы и 

дезинфекционного дела. 

12 6 6 зачёт 

3 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

8 8 - Зачёт 

4 Дезинфекция, 

предстерилизационная очистка и 

стерилизация. 

46 16 30 зачёт 

5 Дезинсекция. 36 8 28 Зачёт 

6 Дератизация. 12 4 8 зачёт 

7 Профилактика ВИЧ – инфекции и 

вирусных гепатитов. 

4 2 2 зачёт 

8 Медицина катастроф. 14 6 8 зачёт 

9 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 4 - 4 зачёт 

 ИТОГО 144 

 

56 88  
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