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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
занятий в рамках дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации на тему:«Проведение дезинсекции, дератизации в жилом
фонде, в медицинских, образовательных учреждениях, на коммунальных и иных
объектах»
Цель: программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или)
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по
вопросаморганизация и проведения дезинсекции, дератизации в жилом фонде, в
медицинских, образовательных учреждениях, на коммунальных и иных объектах.
Категория слушателей:врачи-эпидемиологи, врачи-дезинфектологи, биологи, другие
специалисты, контролирующие, организующие и осуществляющие дезинфекционную
деятельность (органы и учреждения Роспотребнадзора, других ведомств; медицинские,
образовательные
организации;
организации,
занимающиеся
дезинфекционной
деятельностью; управляющие компании в сфере ЖКХ и другие организации).
Срок обучения: 72 академических часа.
№
п.п.
1.

2

3.

4

Наименование разделов программы
Изучение инструктивно-методической литературы (список
прилагается)
Осуществление дезинфекционных мероприятий – как одно
из основных направлений профилактики инфекционных
болезней, создания благоприятных условий труда и быта
населения;
Правовые основы осуществления дезинфекционной
деятельности (санитарные нормы и правила, методические
указания и рекомендации, иные нормативные документы);
Грызуны и членистоногие, имеющие эпидемиологическое и
санитарно-гигиеническое значение: виды, ареалы обитания,
особенности расселения;

Кол-во часов по
обучению
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Средства борьбы с грызунами и членистоногими
(физические, химические, биологические), требования к
выбору и применению;
Текущая, профилактическая и очаговая дератизация,
дезинсекция (определение понятий, показания к
проведению, особенности проведения, оценка
эффективности);
Порядок проведения мероприятий по обработке объектов,
заселѐнных грызунами, членистоногими (определение
наличия, учѐт численности, выбор средств и технологий,
оценка эффективности);
Организация и проведение дератизации в медицинских
организациях;
Организация и проведение дератизации в образовательных
учреждениях;
Организация и проведение дератизации в жилых и
коммунальных объектах;
Организация и проведение дезинсекции в жилых и
коммунальных объектах;
Особенности борьбы с грызунами и членистоногими в
зависимости от их вида, объектов расселения, времени года,
эпидемиологической ситуации, других факторов;
Устойчивость грызунов и членистоногих к химическим
ратицидам и инсектицидам, закономерности еѐ развития,
меры по преодолению;
Защита персонала и населения от членистоногих: защитная
одежда, репелленты, виды, эффективность, показания к
применению.Меры личной безопасности при
осуществлении дератизации, дезинсекции
Итого:
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Итого : 72 учебных часа
В учебный план могут быть внесены изменения и дополнения.
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