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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа профессионального обучения «Дезинфектор 2-3 разряда» (далее – программа) 

разработана ООО «Новая Академия» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 

№323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. 

Цель обучения: получение новых знаний и умений, соответствующих требованиям для 

занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: Лица, ранее не имевшие профессии «Дезинфектор». 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 300 академических часов (292 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация) 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии установленного образца 

Минимальные требования к образованию: среднее (полное) общее образование. 
 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы дезинфектор 2-го разряда должен: 

знать: 

 назначение, виды и свойства веществ, применяемых для дезинфекции, 

дезинсекции, дезодорации и дератизации; 

 способы загрузки и выгрузки дезинфекционных камер; 

 меры личной и общественной безопасности при проведении работ при проведении 

по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

 правила безопасности работ с ядохимикатами; 

 правила пользования индивидуальными средствами защиты. 

уметь: 

 проводить дезинфекцию (уничтожение или ослабление болезнетворных 

микроорганизмов или передатчиков заразы, инфекции) и дезодорацию одежды, 

предметов домашнего обихода, оборудования, машин, сырья, полуфабрикатов, 

транспортных средств, территорий, производственных помещений, зданий, 

сооружений и т.д. физическим, химическим, биологическим и комбинированными 

методами. 

 проводить дезинсекцию (уничтожение и предупреждение размножения вредных 

насекомых), дератизация и дезодорация (истребление крыс, мышей и полевых 

грызунов-вредителей) ядовитыми химическими веществами вручную. 

 осуществлять подноску обрабатываемых предметов к дезинфекционным камерам, 

их загрузку и выгрузку. 

 

 

В результате освоения программы дезинфектор 3-го разряда должен: 

знать: 

 назначение, свойства и способы приготовления веществ, применяемых для 

дезинфекции, дезинсекции, дезодорации и дератизации; 

 устройство и принцип работы дезинфекционных машин и аппаратов для нанесения 

ядохимикатов; 

 устройство и режим работы дезинфекционных камер в зависимости от характера 

дезинфицируемых предметов; 

 признаки отравления и правила оказания первой помощи при этом; правила 
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безопасности работ с ядохимикатами; 

 методы гидравлического испытания оборудования, работающего под давлением; 

 сроки проведения экспозиции при дезинфекции и дезодорации. 

уметь: 

 проводить дезинсекцию (уничтожение и предупреждение размножения вредных 

насекомых), дератизацию и дезодорацию (истребление крыс, мышей и полевых 

грызунов-вредителей) ядовитыми химическими веществами и инсектицидами при 

помощи специальных машин и оборудования. 

 осуществлять подготовку и обслуживание машин и оборудования, приготовление и 

применение ядохимикатов и других веществ для дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. 

 вести прием, учет, хранение и отпуск ядохимикатов и продуктов для 

приготовления приманок в соответствии с требованиями инструкций. 

 осуществлять проверку качества и исправности средств защиты противогазов, 

спецодежды, инвентаря и т.д. – от действия отравляющих веществ. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

I Обучение 292 

1.  1. Введение в профессию. ЕТКС 2 

2.  2. Общие дисциплины 16 

3.  
3.1. Специальные дисциплины. Основы санитарного 

законодательства в Российской Федерации 
20 

4.  
3.2. Специальные дисциплины. Санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 
22 

5.  
3.3. Специальные дисциплины. Производственный 

контроль 
32 

6.  
3.4. Специальные дисциплины. Профилактика 

инфекционных заболеваний 
30 

7.  
3.5. Специальные дисциплины. Организация и проведение 

дезинфекционной деятельности 
32 

8.  

3.6. Специальные дисциплины. Обеспечение 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 

медицинских организациях 

32 

9.  

3.7. Специальные дисциплины. Организация 

дезинсекционных и дератизационных работ. Порядок 

обследования объекта на наличие насекомых и грызунов 

30 

10.  
3.8. Специальные дисциплины. Проведение мероприятий 

по дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

30 

11.  
3.9. Специальные дисциплины. Производственный 

контроль 
30 

12.  
4. Производственное обучение. Формы отчѐтных 

документов 
16 

II Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 300 

 
 

 


