
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Дезинфекционное дело» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Медико-профилактическое  
дело» без перерыва в медицинском стаже более 5 лет  

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности 
«Дезинфекционное дело» 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 432 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очно-заочное обучение с отрывом от 
работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; методику проведения дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных 
работ; свойства и правила использования разрешенных к применению дезинфекционных, 
стерилизационных средств; правила эксплуатации дезинфекционного оборудования; 
правила применения средств индивидуальной защиты и оказания первой помощи при 
отравлениях; основы биологии синантропных членистоногих и грызунов; психологию 
профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Осуществлять работу под руководством врача-дезинфектолога, биолога, зоолога, 
энтомолога по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 
мероприятий. Определять объем, методику и средства проведения дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации объектов. Обследовать объекты на заселенность их мелкими 
млекопитающими и эктопаразитами. Проводить учет численности грызунов и других 
животных в естественных биотопах, на транспорте и других объектах. Участвовать в 
обследовании территории и объектов в отношении природноочаговых инфекций. 
Осуществлять отлов, сбор, доставку полевого и городского материалов в 
бактериологическую и вирусологическую лаборатории. Контролировать соблюдение 
медицинскими дезинфекторами правил охраны труда при выполнении дезинфекционных 



работ. Участвовать в разработке плана проведения дезинфекционных мероприятий. 
Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация -
Защита итоговой работы. 

Выдаваемые документы: Диплом о профессиональной переподготовке 

 
Учебный план 

 
№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

Количество часов  
Форма 

контроля 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 
Самостоятель-

ная работа 
1 Коммуникационные 

взаимодействия. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
30 

 
18 

 
12 

 
 

 

2 Инфекционная 
безопасность. 
Организация работы по 
обеспечению безопасной 
среды  

 
16 

 
10 

 
6 

 
 

3 Медицина катастроф. 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, экстренных и  
неотложных и состояниях 

 
16 

 
 

 
10 

 
6 

 
 

4 Дезинфекционное дело. 359 124 149 86 
5 Входной контроль знаний 1    Тестовый 

контроль 
знаний 

6 Промежуточная 
аттестация 

6    Тестовый 
контроль 
знаний. 
Решение 
ситуационных 
задач  

7 Итоговая аттестация 4    Защита 
итоговой 
работы 

 


