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1.1 Область применения программы.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Основы деятельности дезинфектора» (252 академических часов) (далее - Программа) 

предназначена для непрерывного медицинского образования специалистов с высшим 

профессиональным образованием. Программа профессиональной переподготовки по 

программе «Основы деятельности дезинфектора» составлена на основании: 

  учебного плана дополнительного профессионального образования по 

направлению переподготовки «Основы деятельности дезинфектора» для лиц, имеющих  

общее среднее образование, для лиц, имеющих среднее профессиональное и(или) высшее 

образование, для лиц, получающих среднее профессиональное и(или) высшее 

образование; 

  квалификационных требований специалиста, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения"; 

 на основании квалификационных требований, утвержденных Постановлением 

Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих" 

- ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Общероссийского классификатора профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005 г.  

1.2 Общие количество часов на освоение программы дисциплины (модуля). 

Трудоемкость обучения: 252 академических часа. Форма обучения: очная. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (модуля):  

Цель - формирование у слушателей компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере «Предоставление услуг по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации». 

Задачи:  

 приобретение и освоение теоретических новых знаний, методик и изучение 

передового практического опыта по основам деятельности дезинфектора в сфере 

предоставления услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

 усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих приобретения профессиональных компетенций по основам 

деятельности дезинфектора в сфере предоставления услуг по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации. 

1.4. Категория обучающихся: - для лиц, имеющих общее среднее  образование; 

- для лиц, имеющих среднее профессиональное и(или) высшее образование; 

- для лиц, получающих среднее профессиональное и(или) высшее образование. 

1.5. Структура Программы: 

- состав рабочей группы, - общие положения, - характеристика программы, - 

планируемые результаты обучения, - календарный учебный график, - учебный план, - 

рабочая программа, - организационно-педагогические условия реализации программы, - 

формы контроля и аттестации, - оценочные средства, - учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, - материально-техническое обеспечение 

дисциплины, - методические рекомендации по организации изучения курса.  

1.6. Основные темы учебной дисциплины (модуля): 

Программа построена по модульному типу. Обучающимся будут предложены к 

изучению следующие темы:  



 Вопросы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

 - Коммуникационное взаимодействие в профессиональной деятельности. 

Экономика  здравоохранения. 

 - Трудовое право. Права и обязанности сотрудника. 

 - Основы эпидемиологии. Соблюдение карантинных мероприятий. Инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль.   

- Дезинфекция и стерилизация. Виды, способы, методы и средства. Система 

нормативных документов. 

- Медицинская энтомология и дезинсекция. Основные методы и средства. 

- Дератизация. Основные приемы, методы и средства. Контроль качества 

дезмероприятий. 

- Охрана труда, техника безопасности работников дезинфекционного профиля. 

Средства и способы защиты. 

- Основы первой помощи при несчастных случаях и отравлениях. 

 

1.7. Формы контроля и аттестации 

Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится в форме устного 

или письменного опроса. Промежуточный контроль проводится в форме зачета (ответов 

на контрольные вопросы и задания или тестирования) по теме раздела. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в форме 

экзамена (устный экзамен или тестирование). 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о переподготовке 

установленного образца. 

1.8. Реализация дополнительной профессиональной программы  

- обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, обладающими 

соответствующими навыками в вопросах использования новых информационно-

коммуникационных технологий при организации обучения. Для реализации программы  

используются технология модульного обучения. 

Основными формами проведения практических занятий по дисциплине являются 

стажировка обучаемых - осуществляется непосредственно на рабочем месте 

дезинфектора с использованием защитной одежды и респиратора, ручной аппаратуры  

при проведении дезинфекционных работ в инфекционных очагах, на договорных 

объектах по дезинсекции и дератизации, в отделениях камерной дезинфекции и 

санитарной обработки (по договоренности). Стажировка  осуществляется под 

руководством опытного специалиста (инструктора-дезинфектора или врача-

дезинфектолога), привлекаемого к проведению практических занятий. 

 


