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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Дезинфекционное дело»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 500) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Дезинфекционное дело» заключается в том, что  заключается в том, что  в программу 

включены  современные подходы к преподаванию теоретических аспектов для слушателей  по  

вопросам организации дезинфекционной деятельности в лечебно-профилактических 

организациях и предприятиях дезинфекционного профиля по  обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, изучению нормативно-правовых документов и 

их практического применения, организации комплекса санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий и правовых аспектов  деятельности в свете 

своевременного законодательства Российской Федерации.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области дезинфекционного дела. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о методах проведения дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам правил охраны труда при 

выполнении дезинфекционных работ, в том числе при стерилизации изделий медицинского 

назначения и работе с отходами; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам обеспечения стерильности и 

соблюдения санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области дезинфектологии. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело» и профессиональная переподготовка по 

специальности «Дезинфекционное дело» при наличии среднего профессионального 

образования по специальности «Медико-профилактическое дело». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-эпидемиолога). 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм государственного и отраслевого наблюдения, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований очагов 

инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов различных факторов среды, 

биологического материала и выполнении комплекса первичных противоэпидемических 

мероприятий. 

ПК 5.3. Участвовать в проведении эпидемиологических обследований объектов с 

отбором проб. 

ПК 5.4. Принимать участие в контроле за соблюдением требований по хранению, 

транспортированию и использованию медицинских иммунобиологических препаратов. 

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по эпидемиологии и паразитологии. 

ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам личной и 

общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний. 

ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, контролировать качество их проведения и оформлять соответствующую 

документацию. 
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ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора за внутрибольничными 

инфекциями и вести делопроизводство помощника эпидемиолога лечебно-профилактического 

учреждения. 

ПК 5.9. Участвовать в организации производственного контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в учреждениях здравоохранения. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

-основные принципы, современные подходы и требования к организации и проведению 

профилактических и противоэпидемических (дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных) мероприятий; 

-методику проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ; 

-свойства и правила использования разрешенных к применению дезинфекционных и 

стерилизационных средств; 

-правила эксплуатации дезинфекционного оборудования; 

-правила применения средств индивидуальной защиты и оказания первой помощи при 

отравлениях; 

-основы биологии синантропных членистоногих и грызунов; 

-виды, методы и средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

-порядок проведения и методы контроля эффективности дезинфекционных, 

дезинсекционных, дератизационных мероприятий; 

-особенности эпидемиологического процесса внутрибольничных инфекций; 

-этиологию инфекционных и паразитарных заболеваний, в т.ч. внутрибольничных 

инфекций; 

-требования к организации санитарно-противоэпидемического режима в подразделениях 

учреждений здравоохранения различного профиля и роль инструктора-дезинфектора в 

организации и проведении дезинфекционных мероприятий в медицинских организациях.  

Уметь: 

-определять объем, методику и средства проведения дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 
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-обследовать объекты на заселенность их мелкими млекопитающими и эктопаразитами; 

-проводить учет численности грызунов и других животных в естественных биотопах, на 

транспорте и других объектах; 

-обследовать территории и объекты в отношении природноочаговых инфекций; 

-осуществляет отлов, сбор, доставку полевого и городского материала в 

бактериологическую и вирусологическую лабораторию; 

-соблюдать правила охраны труда и технику безопасности при выполнении 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ; 

-планировать проведение дезинфекционных мероприятий; 

-оформлять первичную учетно-отчетную документацию.  

Владеть навыками: 

-проведением дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ на 

объектах и в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний; 

-методикой определения численности грызунов; 

-контролем качества проведения дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных работ с оформлением соответствующей документации; 

-проведением дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях с целью 

профилактики внутрибольничных инфекций.  

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело» и профессиональная переподготовка по 

специальности «Дезинфекционное дело»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 
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1. Модуль I. Дезинфекция. Организация 

дезинфекционного дела в РФ.  

47 9 56 

1.1 Задачи дезинфекции. Профилактическая 

дезинфекция. Роль и задачи. 

15 3 18 

1.2 Очаговая дезинфекция.  4 1 5 

1.3 Химический метод дезинфекции.  4 1 5 

1.4 Принципы организации и проведения 

очаговой дезинфекции на объектах при 

инфекционных болезнях.  

6 1 7 

1.5 Сбор и утилизация медицинских отходов.  6 1 7 

1.6 Контроль качества дезинфекции.  8 1 9 

1.7 Правила личной и общественной 

безопасности и охрана труда при 

проведении дезинфекции. 

4 1 5 

2 Модуль II. Стерилизация. Дезинсекция. 

Дератизация. 

47 13 60 

2.1 Стерилизация.  7 1 8 

2.2 Дезинсекция.  21 7 28 

2.3 Дератизация. 19 5 24 

3 Модуль III. Организация и порядок 

работы центрального стерилизационного 

отделения и камерного отделения. Меры 

личной и общественной безопасности. 

20 4 24 

3.1 Принципы организации и порядок работы 

центрального стерилизационного 

отделения и камерного отделения.  

13 3 16 

3.2 Меры личной и общественной 

безопасности при проведении дезинфекции, 

стерилизации, дезинсекции и дератизации. 

7 1 8 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  118 26 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Дезинфекция. Организация дезинфекционного дела в РФ.  

Тема 1. Задачи дезинфекции. Профилактическая дезинфекция. Роль и задачи.  

Дезинфекция в комплексе профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Виды, методы и средства дезинфекции. Профилактическая дезинфекция. Роль и задачи. 

Показания и средства для проведения профилактической дезинфекции.  

Тема 2.  Очаговая дезинфекция.  

Текущая дезинфекция и средства для ее проведения. Заключительная дезинфекция и 

средства для ее проведения.  

Тема 3. Химический метод дезинфекции.  

Классификация химических дезинфицирующих средств – галоидосодержащие, 

кислородосодержащие, гуанидины, четвертичные аммониевые соединения и композиции на их 

основе, фенолсодержащие, альдегиды и композиции на их основе, спирты и композиции на их 

основе. Требования, предъявляемые к химическим дезинфицирующим средствам. Факторы, 

определяющие эффективность дезинфекции химическими средствами.  
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Тема 4. Принципы организации и проведения очаговой дезинфекции на объектах 

при инфекционных болезнях.  

Организация проведения очаговой дезинфекции в медицинских организациях, 

квартирных очагах, в детских организованных коллективах. Методы и средства дезинфекции 

при кишечных, воздушно-капельных, трансмиссивных и контактных инфекциях.  

Тема 5. Сбор и утилизация медицинских отходов.  

Классификация отходов: медицинские отходы, бытовые отходы. Сбор, обеззараживание, 

упаковка медицинских и бытовых отходов.  

Тема 6. Контроль качества дезинфекции.  

Бактериологический контроль качества дезинфекции (текущей и заключительной). 

Оснащенность и работа бактериологической лаборатории.  

Тема 7. Правила личной и общественной безопасности и охрана труда при 

проведении дезинфекции.   

Правила хранения и транспортировки дезинфицирующих средств, приготовления и 

хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств. Меры индивидуальной и 

коллективной безопасности при хранении, приготовлении рабочих растворов и работе с 

дезинфицирующими средствами. Обеззараживание спецодежды, защитных средств, тары. 

 

Модуль II. Стерилизация. Дезинсекция. Дератизация.  

Тема 1. Стерилизация.  

Принципы организации стерилизации. Этапы и методы стерилизации. Организация 

работы центральных стерилизационных отделений.  

Тема 2. Дезинсекция.  

Мероприятия по борьбе с членистоногими. Методы дезинсекции. Формы очаговой, 

профилактической дезинсекции (плановая, по эпидемическим и санитарно-гигиеническим 

показаниям), особенности их выполнения. Механический, химический, биологический методы 

дезинсекции. Химический метод дезинсекции. Классификация химических средств. 

Требования, предъявляемые к инсектицидам. Контроль качества дезинсекции. Мероприятия по 

борьбе с насекомыми в открытой природе, населенных пунктах, транспорте. Мероприятия по 

борьбе с клещами. Противоклещевые средства, правила проведения, меры и средства 

индивидуальной защиты. 

Тема 3. Дератизация.  

Задачи дератизации. Профилактические и противоэпидемические мероприятия в 

комплексе с дератизацией. Виды, формы и методы. Механический, физический и 
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биологический методы дератизации. Химический метод дератизации. Классификация 

родентицидов по химической природе, механизму действия на грызунов. Требования, 

предъявляемые к родентицидам, формы применения. Организация и проведение дератизации. 

Показания к проведению дератизации на открытых территориях в населенных пунктах, на 

объектах, на транспорте. Оценка качества и эффективности дератизации.  

 

Модуль III. Организация и порядок работы центрального стерилизационного 

отделения и камерного отделения. Меры личной и общественной безопасности. 

Тема 1. Принципы организации и порядок работы центрального 

стерилизационного отделения и камерного отделения.  

Дезинфекционная и стерилизационная аппаратура. Камерная дезинфекция. Методы. 

Принцип организации Виды и принципы работы дезинфекционных камер. Оборудование для 

стерилизации и предстерилизационной очистки, виды, преимущества и недостатки.  

Тема 2. Меры личной и общественной безопасности при проведении дезинфекции, 

стерилизации, дезинсекции и дератизации.  

Техника безопасности при транспортировке, хранении, приготовлении и использовании 

дезинфектантов, инсектицидов и родентицидов. Средства индивидуальной защиты. Первая 

медицинская помощь при отравлениях химическими веществами. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  
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Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 
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и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 
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4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.      Некритические предметы ухода необходимо: 

а) дезинфицировать 

б) стерилизовать 

2.      Резиновые грелки и пузырь для льда дезинфицируют: 

а) 6% раствором перекиси водорода 

б) 3% раствором хлорамина 

в) 1% раствором хлорамина 

г) 0,5% раствором хлорной извести 

3.      Для дезинфекции выделений пациента используется: 

а) сухая хлорная известь 

б) 3% раствор хлорамина 

в) 5% раствор перманганата калия. Выберите все правильные ответы. 

4.      К физическому методу дезинфекции относятся: 

а) УФО 

б) кипячение 

в) сжигание 

г) проветривание 

д) стирка 

5.      На эффективность дезсредств влияет: 

а) концентрация раствора 

б) количество раствора 

в) температура воздуха 

г) влажность в помещении 

д) экспозиция 

6.      Сухую хлорную известь используют для обработки: 

а) рвотных масс 

б) инструментов 

в) туалетов 
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г) крови и ее компонентов 

7.      Температура моющего раствора составляет: 

а) 40 С 

б) 60 °С 

в) 50 °С 

г) 80 °С 

8.      Инструменты в моющем растворе замачивают на: 

а) 5 минут 

б) 15 минут 

в) 30 минут 

г) 60 минут 

9.      Концентрация перекиси водорода в приготовленном моющем растворе составляет: 

а) 5% 

б) 1% 

в) 3% 

10.  Положительная амидопириновая проба дает окрашивание: 

а) сине-зеленое 

б) розовое 

в) красное 

г) фиолетовое 

11.  В ЦСО контроль качества предстерилизационной очистки от крови проводится 1 раз 

в: 

а) день 

б) месяц 

в) год 

г) неделю 

12.  Моющий раствор используется до появления окраски: 

а) фиолетовой 

б) розовой 

в) зеленоватой 

г) синеватой 

13.  При положительной фенолфталеиновой пробе изделия подлежат повторной: а) 

стерилизации; 

б) дезинфекции 
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в) обработке в моющем растворе 

г) очистке водой 

14.  К пробам на качество предстерилизационной очистки от крови относятся: 

а) амидопириновая 

б) фенолфталеиновая 

в) азопирамовая 

г) судановая 

15.  Для приготовления моющего раствора берут 5 г моющего средства и перекись 

водорода: 

а) 3% раствора 160 мл 

б) 3% раствора 80 мл 

в) 6% раствора 80 мл 

г) 6% раствора 160 мл 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Ласта, Дж., ред. Эпидемиологический словарь.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2017.-126с.  

2. Покровский, В.И., Пак С.Г., Брико Н.И и др. Инфекционные болезни и 

эпидемиология : учебник. - 2-е изд., испр. и доп.-М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019- 256с.  

3. Покровский, В.И., Пак, С.Г., Брико, Н.И., и др. Инфекционные болезни и 

эпидемиология : учебник для студ. леч. фак-та.-М. : ГЭОТАР-МЕД, 2017. – 568с.  

4. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных 

болезней / Под ред. В.И. Покровский, Н.И. Брико. - 2-е изд., исправ. и доп. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа. 2017. – 768 с.  

5. Ющук Н.Д и др. Эпидемиология инфекционных болезней: Учебное пособие. - 3-е 

изд., переработанное и доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 496 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Дремова В.П. Городская энтомология. - Екатеринбург, 2017 - 35 с.  

2. Дремова В.П., Алешо Н.А. Тараканы: биология, экология, санитарно-

эпидемиологическое значение, контроль численности синантропных тараканов. – М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2018- 303с.  
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3. Дремова В.П., Путинцева Л.С., Ходаков П.Е. Медицинская дезинсекция. – 

Екатеринбург,2017 - 65 с.  

4. Заречная С.Н., Маханько Е.В., Панфилова И.М., Гордина В.3. 

Иллюстрированный определитель основных групп членистоногих, имеющих 

эпидемиологическое значение.-М.: ЦОЛИУВ,2017 - 27с.  

5. Заречная С.Н. Избранные лекции по медицинской энтомологии.- М.: 

Национальная организация дезинфекционистов, 2019 – 168 с.  

6. Захваткин А.А. Фауна СССР. Паукообразные. Тироглифоидные клещи 

(Tyroglyphoidea). - М.: 2017. т.6. N 1.-474 с.  

7. Квалификационные тесты по специальности «Дезинфекционное дело» (для 

специалистовсо средним специальным образованием). Министерство здравоохранения РФ.- 

М.:РМАПО, 2017 - 46с.  

8. Корнев И.И. Стерилизация изделий медицинского назначения. – СПб.: Человек, 

2017 –156 с.  
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