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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
занятий в рамках дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации на тему: «Организация и проведение мероприятий по
неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита и других
природно-очаговых клещевых инфекций»
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 мероприятий по неспецифической профилактике
клещевого вирусного энцефалита и других природно-очаговых клещевых инфекций
Категория
слушателей:руководители
испециалисты
органов
управления
здравоохранением, главные врачи (директора) лечебно-профилактических организаций
всех типов, их заместители, врачи-эпидемиологи, врачи-дезинфектологи, зоологи,
энтомологи и другие специалисты, занятые организацией и проведением
дезинфекционных мероприятий в природных очагах клещевых инфекций, специалисты
противочумной системы, преподаватели медицинских ВУЗов, училищ и колледжей.
Срок обучения: 72 академических часа.
Кол-во часов по
обучению
очно заочно всего

№
п.п.

Наименование разделов программы

1.

Изучение инструктивно-методической литературы (список
прилагается)

-

30

30

2.

Эпидемиология и профилактика в Российской Федерации
природно-очаговых инфекций, возбудителей которых
передают иксодовые клещи: изменения в приоритетах

2

4

6

3

Биологические особенности иксодовых клещей как основа
разработки средств и методов борьбы с ними и защиты
людей от их нападения

1

4

5

4

Организация и современные направления неспецифической
профилактики клещевого вирусного энцефалита и других
природно-очаговых клещевых инфекций

2

4

6

5

Организация лабораторных исследований с целью
экстренной профилактики иксодовых клещевых инфекций

2

-

2

6

Свойства и тактика применения инсектоакарицидных
средств для борьбы с клещами

1

4

5

7

Свойства и назначение дезинфекционных средств и одежды
для защиты людей от нападения клещей

1

-

1

8

Организация проведения акарицидных обработок в
природных и антропургическихочагах клещевых инфекций

1

4

5

9

Новая техника для проведения акарицидных обработок в
природных биотопах

1

2

3

10

Организация санитарно-просветительной работы по
профилактике клещевых инфекций в различных регионах
Российской Федерации

1

4

5

11

Экзамен в виде тестирования, собеседования

4

12

Итого:

16

4
56

72

Итого : 72 учебных часа
В учебный план могутбыть внесены изменения и дополнения.
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