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Кафедра дезинфектологии МПФ Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями 

к послевузовскому профессиональному образованию 
специалистов по специальности «Дезинфектология» 
и «Унифицированной программой» последипломного 
обучения врачей (специалистов) по дезинфектологии, 
утвержденной Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации в 2000 г., проводит обучение руководителей 
и специалистов ТУ Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центров 
гигиены и эпидемиологии», государственных предпри-
ятий дезинфекционного профиля, дезинфекционных 
станций, отделов и отделений очаговой и профилак-
тической дезинфекции, врачей-дезинфектологов, 
эпидемиологов ЛПУ и ФБУЗ «Центров гигиены и эпиде-
миологии»; биологов, энтомологов дезинфекционных 
учреждений врачей и государственных гражданских 
служащих Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
Минздравсоцразвития Российской Федерации, сред-
него медицинского персонал ЛПУ, инструкторов–де-
зинфекторов, дезинфекторов и других специалистов, 
занимающихся проблемами дезинфектологии. 

Кафедра проводит обучение вышеуказанных кате-
горий специалистов:
1)  на циклах усовершенствования (сертификацион-

ных) по специальностям «Дезинфектология» и «Де-
зинфекционное дело»;

2)  на циклах тематического усовершенствования по 
шести основным направлениям:
1.  Дезинфектология как наука и организация 

дезинфекционного дела; 
2.  Дезинфекция; 
3.  Дезинсекция; 
4.  Дератизация; 
5.  Стерилизация; 
6.  Дезинфекционное и стерилизационное 

оборудование.

Кроме того, в целях реализации решения Коллегии 
Минздравсоцразвития России по профилактике внутри-
больничных инфекций (2001 г.) кафедрой дезинфекто-
логии МПФ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова на базе 
лечебно–профилактических учреждений г. Москвы 
и других городов проводятся циклы тематического 
усовершенствования для медицинского персонала по 
темам «Дезинфекционные и стерилизационные ме-
роприятия в профилактике ВБИ» и «Дезинфекционные 
и стерилизационные мероприятия в ЛПУ».

Обучение на циклах общего усовершенствования 
(сертификационных) составляет 144 и 180 часов. 
После успешной сдачи квалификационного экзамена 
и выполнения научно-практической работы слушатель 
получает сертификат специалиста государственного 
образца. 

Обучение на циклах тематического усовершенст-
вования составляет 72 часа (2 недели) и 108 часов 
(3 недели). После окончания обучения и успешной сда-
чи зачёта по специальности слушатель получает удос-
товерение о повышении квалификации государствен-
ного образца (72 часа) и свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца (108 часов).

Форма обучения на циклах повышения квалифи-
кации – очная на бюджетной основе и по договору 
(внебюджетная форма обучения).

Срок обучения по программам дополнительного 
профессионального образования и форме про-
фессиональной переподготовки по специальности 
«Дезинфектология» составляет 504 часа (3,5 месяца). 
Освоение специалистом программы профессиональ-
ной подготовки подтверждается государственной ито-
говой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 
предполагает тестовый контроль, оценку практических 
навыков специалиста на основании решения ситуаци-
онных задач, выполнение научно-практической работы 
и заключительное собеседование. После успешного 
завершения полной программы обучения слушатель 
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получает диплом о профессиональной переподготовке 
государственного образца и сертификат специалиста. 
Форма обучения – очно-заочная.

В целях планирования деятельности учреждений 
(организаций) по профессиональной подготовке спе-
циалистов, занимающихся дезинфекционной деятель-
ностью, предлагаем Вашему вниманию план работы 
кафедры дезинфектологии МПФ ППО Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова на 2013 г. (приложение).

Глубоко убежден, что обучение Ваших специалистов 
на ведущей кафедре страны по данной дисциплине, 
послужит залогом нашего длительного и плодотворного 
сотрудничества в области подготовки высококвалифи-
цированных кадров и обеспечения санитарно-эпиде-
миологического обеспечения населения Российской 
Федерации. 

С уважением,Заведующий кафедрой 
дезинфектологии МПФ Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова 
член-корреспондент РАМН, профессор В.Г. Акимкин

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ МПФ ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА НА 2013 Г.

№ 
п/п

Наименование 
цикла

Вид 
обучения Контингент слушателей

Дата 
проведения 

цикла

1 2 3 4 5

1.

Дезинфекционные 

и стерилизационные 

мероприятия в ЛПУ

ТУ

Специалисты со средним медицинским образованием органов 

и учреждений Роспотребнадзора, ЛПУ и др. учреждений, 

занимающиеся дезинфекционной деятельностью

21.01.2013 - 

01.02.2013 гг.

2. Дезинфектология ПП

Специалисты, врачи органов и учреждений Роспотребнадзора, 

гл. врачи, зав. ООД, врачи- дезинфектологи, эпидемиологи 

ЛПУ, ФГУЗ ЦГ и Э и др. учреждений, занимающихся 

дезинфекционной деятельностью

11.02.2013 - 

17.05.2013 гг.

3.
Дезинфекционное 

дело
СЦ

Специалисты со средним медицинским образованием органов 

и учреждений Роспотребнадзора, ЛПУ и др. учреждений, 

занимающиеся дезинфекционной деятельностью

25.03.2013 - 

19.04.2013 гг.

4.

Дезинфекционные 

и стерилизационные 

мероприятия в ЛПУ

ТУ

Специалисты со средним медицинским образованием органов 

и учреждений Роспотребнадзора, ЛПУ и др. учреждений, 

занимающиеся дезинфекционной деятельностью

15.04.2013 - 

26.04.2013 гг.

5. Дезинфектология СЦ

Специалисты, врачи органов и учреждений Роспотребнадзора, 

гл. врачи, зав. ООД, врачи- дезинфектологи, эпидемиологи 

ЛПУ, ФГУЗ ЦГ и Э и др. учреждений, занимающихся 

дезинфекционной деятельностью

20.05.2013 - 

21.06.2013 гг.

6.
Дезинфекционное 

дело
СЦ

Специалисты со средним медицинским образованием органов 

и учреждений Роспотребнадзора, ЛПУ и др. учреждений, 

занимающиеся дезинфекционной деятельностью

23.09.2013 - 

18.10.2013 гг.

7. Дезинфектология СЦ

Специалисты, врачи органов и учреждений Роспотребнадзора, 

гл. врачи, зав. ООД, врачи-дезинфектологи, эпидемиологи 

ЛПУ, ФГУЗ ЦГ и Э и др. учреждений, занимающихся 

дезинфекционной деятельностью

18.11.2013 - 

20.12.2013 гг.

Приложение

Адрес кафедры: 117246, г. Москва, Научный проезд, 18. (тел./факс +7(495)332-0119). 

На указанный адрес направляется письмо-заявка 
на конкретный цикл, подписанное руководителем 
учреждения, с указанием фамилии, имени отчества, 
места работы (полное наименование учреждения, 
адрес), специальности, занимаемой должности и ста-
жа работы в этой должности, а также общего стажа, 
домашнего адреса, служебного и домашнего теле-
фона, необходимости в обеспечении общежитием. 
Без указания в заявках учреждений вышеуказанных 
данных путевки не высылаются.

Для зачисления на повышение квалификации 
с возможной сертификацией необходимо заранее (не 

менее, чем за месяц) предоставить комплект докумен-
тов (характеристику, копии: трудовой книжки, дипло-
ма, свидетельства о прохождении специализации или 
усовершенствования). С собой иметь материалы для 
подготовки научно–практической работы по профилю 
проводимой деятельности.

При комплектации цикла в адрес учреждения будет 
направлена именная путевка. Путевка, подписанная 
руководителем и заверенная печатью учреждения, яв-
ляется основанием для зачисления на соответствующий 
цикл приказом по Первому Московскому Государствен-
ному Медицинскому Университету им. И.М. Сеченова.


