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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

н273-ФЗ. 
• Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-I "Об образовании" и 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (подготовлен экспертами компании "Гарант"). 

• Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования". 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

• Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений об 

учебно-методических объединениях в системе образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов образовательных 

стандартов». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Руководители и персонал предприятий бытового 

обслуживания населения (бани, салоны красоты, сауны, базы отдыха, санатории, фитнес-

клубы, бассейны, СПА-комплексы и другие), персонал клининговых компаний, 

специалисты, занимающиеся профессиональной дезинфекционной деятельностью; к 

освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать структура медицинской организации, назначение помещений, 

правовое обеспечение профессиональной деятельности 

медицинского дезинфектора,  

нормы и правила профессионального общения и 

бесконфликтного сотрудничества,  

виды дезинфекционных мероприятий (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация), 

правила личной и общественной безопасности при работе с 

дезинфекционными средствами, 

цели и задачи профилактической дезинфекции, способы 

обеззараживания объектов окружающей среды, выбор способа 

дезинфекции в зависимости от обеззараживаемого объекта, 

характеристика физических, химических и биологических  

средств, разрешенных для дезинфекции в медицинской 

организации в установленном порядке. 
уметь соблюдать нормы и правила бесконфликтного поведения при 

всех видах профессионального общения, 

комплектовать тележку для проведения дезинфекционных 

работ,  

применять спецодежду и средства индивидуальной защиты при 

выполнении дезинфекции, 

подготавливать аппаратуру, растворы для проведения работы, 

проверять качество выполненной дезинфекции, 

проводить облучение воздуха, поверхностей 

ультрафиолетовыми лучами, 

заполнять установленную документацию, формы учета и 

отчетности по результатам работы. 
 

 

  



5 
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя  

2 Модуль 2. Специальные 

дисциплины  

52 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы санитарного 

законодательства 

- - 6 6 

2 Государственное 

регулирование в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

2 - 4 6 

3 Основы производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы санитарного законодательства 

Самостоятельное изучение вопросов: Права и обязанности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в области обеспечения санитарного законодательства. 

Ответственность за санитарные правонарушения. Права индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. Обязанности индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц. Обязанности граждан. Отношения, регулируемые настоящим 

Федеральным законом. 

 

2 раздел Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование. Федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Осуществление мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Осуществление мер по предупреждению 

эпидемий и ликвидации их последствий, а также по охране окружающей среды. 

 

3 раздел Основы производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

 Самостоятельное изучение вопросов: Производственный контроль на объектах 

коммунально-бытового назначения. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (СП 1.1.1058-01 "Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/8ff69144b469d1ad0e739624813f6e71c0175444/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/8ff69144b469d1ad0e739624813f6e71c0175444/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/9623668e26ae76f8736b1c6deb435c77586dca4d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/9623668e26ae76f8736b1c6deb435c77586dca4d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/f141ad74b8f3dc905f11b18c5336e94f8b00e575/
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=2
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=2
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=2
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Порядок организации и проведения производственного контроля (СП 1.1.1058-01 

"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий"). Требования к программе (плану) производственного контроля (СП 

1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"). 

  

http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=12
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=12
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=12
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=12
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=32
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=32
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=32
http://dokipedia.ru/document/1724229?pid=32
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 Профилактика 

инфекционных заболеваний 

6 - 4 10 

5 Организация и проведение 

дезинфекционной 

деятельности 

2 - 10 12 

6 Организация 

дезинфекционных работ 

3 3 4 10 

7 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

1 - 9 10 

8 Организация 

дезинсекционных работ. 

Порядок обследования 

объекта на наличие 

насекомых и грызунов 

3 3 4 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Профилактика инфекционных заболеваний 

Значение иммунопрофилактики. Механизмы передачи инфекционных заболеваний. 

Роль личной и общей гигиены в профилактике инфекционных заболеваний. Основные 

факты о гриппе.  

Самостоятельное изучение вопросов: О профилактике острых кишечных инфекций 

и пищевых отравлений в период новогодних праздников. Профилактика острых 

респираторно-вирусных заболеваний, гриппа. Профилактика острых кишечных инфекций. 

 

5 раздел Организация и проведение дезинфекционной деятельности 

Требования к организации дезинфекционной деятельности. Требования к 

осуществлению дезинфекционной деятельности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Способы дезинфекции. 

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий. Меры первой помощи при 

случайном отравлении.  

 

6 раздел Организация дезинфекционных работ 

Требования к осуществлению дезинфекционной деятельности. Требования к 

осуществлению дезинфекционной деятельности на отдельных объектах.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за проведением дезинфекционных мероприятий. 

Дезинфицирующие средства, используемые для проведения дезинфекционных 

мероприятий. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Роль гигиены в профилактике инфекционных заболеваний. 
2. Проблемы профилактики острых кишечных заболеваний. 
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3. Риски профилактики острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в 

период новогодних праздников. 
 

7 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий порядок и 

условия применения технических устройств на опасном производственном объекте 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Самостоятельное изучение вопросов: Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварии. 

Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Основные статьи 

Трудового кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ. Управление 

охраной труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила охраны 

труда на производстве. Мероприятия по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок 

проведения, периодичность. Производственный травматизм.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

 

8 раздел Организация дезинсекционных работ. Порядок обследования объекта 

на наличие насекомых и грызунов 

Роль членистоногих в эпидемиологии инфекционных болезней. Виды дезинсекции. 

Методы дезинсекции. Область применения санитарных правил. Требования к 

мероприятиям по защите объектов от членистоногих.  

Самостоятельное изучение вопросов: 

Производственный контроль в организации, осуществляющей дезинсекцию. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Порядок проведения подготовки объектов к дезинсекции. 
2. Порядок проведения дезинсекции. 
3. Необходимые требования к хранению, применению и транспортировке 

дезинсекционных средств. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года: по состоянию на 30 декабря 2008 г.  

2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

3. СанПиН 3.5.2.1376-03 разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в 

ред. от 30.12.2008). 

4. «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.06.2000 № 554 и 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

мероприятий по защите от тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, мух, комаров, 

гамазовых клещей и других синантропных членистоногих производственных, жилых 

помещений, зданий, сооружений, транспорта, территорий городских и сельских 

поселений, прилегающих к ним участков открытой природы, а также к порядку 

проведения дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих. 

5. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99. 

6. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-

ФЗ от 02.01.0 0. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации и Положения о санитарно-эпидемиологическом нормировании» № 554 от 

24.07.00. 

8. Постановление Госстандарта России PC 01.04.94. Номенклатура продукции, 

подлежащей обязательной сертификации РОСС RU 0001.01.01.04. 

9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

10. Приказ Минздравмедпрома России «О порядке проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии» № 90 от 14 .03.96. 

 

Учебная и справочная литература 

1.  Методические рекомендации по оценке токсичности и опасности 

препаратов дезинсекции , утв. Минздравом СССР № 15-6 /7 от 22.01.90. 

2. Перечень нормативных показателей безопасности и эффективности 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационн ы х средств, подлежащих контролю 

при проведении обязательной сертификации. № 0 1-12/75, утв. Госкомсанэпиднадзором 

России от 05.02.96. 

3. Методические рекомендации по отбору и изучению биологической 

активности и токсичности репеллентов, утв. Минздравом СССР 14 .07.87 № 24-6/24. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе — это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно <60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Дезинфекция означает: 

а Уничтожение патогенных микроорганизмов в организме человека, 

б Уничтожение патогенных микроорганизмов в окружающей человека 

среде, 

в Уничтожение патогенных микроорганизмов в человеке и окружающей 

среде 

2 Дезинфекция - одна из мер в комплексе: 

а Профилактических мер, 

б Противоэпидемических мер, 

в Профилактических и противоэпидемических мер 

3 Профилактическую дезинфекцию проводят с целью: 

а Предупреждения возникновения инфекционных заболеваний и 

носительства на территории, в коллективах. 

б Защиты лиц, общавшихся с больным в очаге инфекции 

в Ликвидации возникших очагов 

4 В каких случаях проводят заключительную дезинфекцию при 

псевдотуберкулезе: 

а Во всех случаях, 

б В квартирах 

в По указанию эпидемиолога  

5 Эффективность физических средств дезинфекции зависит от: 

а Экспозиции, 

б температуры 

в От всего перечисленного  

6 Оснащение бригады, выезжающей в очаг холеры включает: 

а Дератизационную укладку 

б Дезинфекционную укладку 

в Дезинфекционную, дератизированную укладку 

7 Сроки проведения заключительной дезинфекции определяются: 

а Инкубационным периодом инфекционного заболевания 

б Сроками выживания возбудителя во внешней среде 

в Сроком удвоенного инкубационного периода 

8 При дезинфекции в очаге чумы предписано использовать защитный 

костюм: 

а Второго типа 

б Третьего типа 

в Первого типа 

9 При дезинфекции в очаге сибирской язвы предписано использовать 

защитный костюм: 

а Первого типа 

б Второго типа 

в Правильно А и Б 

10 Основанием для расчета потребности дезинфицирующих средств в 

ЛПУ является: 
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а Принцип проведения дезинфекции и количество койко-дней 

б Количество койко-дней 

в Принцип проведения дезинфекции 

11 Инсектицидам биологического происхождения является: 

а сульфидофос 

б перметрин 

в бактокулицид 

12 Действие инсектицида, продлевается, если его применять в форме: 

а эмульсии 

б микрокапсул 

в микрокапсул 

13 Наиболее вероятные пути передвижения крыс и мышей в строениях  

а Вдоль стен, труб, балок или других направлениях 

б Беспорядочно во всех направлениях  

в По открытому пространству 

14 Обследование на наличие грызунов должно проводится: 

а На всей площадки строений и прилегающих незастроенных 

территориях 

б Только на путях возможного вселения грызунов 

в Только на доступной части строений и территории 

15 К приманочным средствам дератизации относятся: 

а Парафинированные брикеты 

б Клеящие листы 

в Живоловки с тряпиком без приманки 

16 К бесприматочным средствам борьбы с грызунами относят: 

а галеты 

б гранулы 

в Липкие ядовитые покрытия 

17 Стерилизация изделий медицинского назначения проводится: 

а После предстерилизационной очистки 

б После дезинфекции 

в После ополаскивания водой 

18 Размеры порций приманки, привлекающие серую крысу: 

а От 150 до 200 г 

б От 100 до 150 г 

в От 20 до 50 г 

г От 50 до 100 г 

19 Влажная уборка помещений ЛПМО должна осуществляться с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств 

а 1 раз в сутки 

Б не реже 2 раз в сутки 

в каждые 4 часа 

20 Как проводить обработку в многоэтажном корпусе больницы для 

уничтожения тараканов: 

а проводить повторную обработку ежемесячно 

б поочередно в течение нескольких дней обработать все помещения 

больницы 

в обрабатывать только пищеблок 

 


