
Неспецифическая профилактика является 
важнейшим, а во многих случая и единс-
твенным способом борьбы с возникно-

вением и распространением инфекционных 
заболеваний человека и животных.

Вместе с тем, для достижения требуемого 
уровня неспецифической защиты от инфекци-
онных болезней необходимо не только знать 
правила и требования дезинфекции, стерили-
зации, дезинсекции и дератизации, но и уметь 
применять их на практике.

Научно-исследовательский институт дезин-
фектологии Роспотребнадзора проводит в пер-
вом полугодии 2013 года научно-практические 
семинары по актуальным вопросам дезинфекто-
логии, основная цель которых – довести до све-
дения слушателей современные, основанные на 
действующих нормативных документах данные 
об организации и проведении высокоэффек-
тивных мероприятий, реализация которых 
обеспечит гарантированную защиту от опасных 

инфекционных заболеваний, предотвратит их 
распространение в случае возникновения.

В г. Москве семинары проводятся на базе 
Научно-исследовательского института дезин-
фектологии Роспотребнадзора (г. Москва, На-
учный проезд, д. 18), вместе с тем, по заявкам 
возможно проведение выездных семинаров.

Семинары платные, плановая продолжитель-
ность – 1 день (8 часов).

Семинары проводят ученые НИИ дезинфек-
тологии и специалисты Роспотребнадзора, ав-
торы нормативных и методических документов 
по вопросам дезинфектологии, являющиеся 
ведущими специалистами Российской Феде-
рации в рассматриваемых областях медицины.

Организации – производители и поставщики 
дезинфекционных средств могут представить 
свою продукцию участникам семинара.

Запланировано проведение следующих семинаров:

20–21 марта (выездной, г. Тюмень)

Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения в лечебно-

профилактических организациях – эффективные средства, методы, 

технологии. Организация обращения с медицинскими отходами;

3 апреля (г. Москва)

Организация и проведение мероприятий по неспецифической профилактике 

клещевого вирусного энцефалита и других природно-очаговых клещевых 

инфекций;

17 апреля (г. Москва)

Проведение мероприятий по борьбе с популяциями вшей, резистентными 

к препаратам на основе перметрина, и популяциями клопов, резистентных 

к инсектицидам;

24 апреля (г. Москва)

Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий в лечебно-профилактических организациях. Оптимальный выбор 

дезинфицирующих средств и схем их ротации;

29 мая (г. Москва)
Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского 

назначения;

19 июня (г. Москва)
Организация обращения с медицинскими отходами в лечебно-

профилактических организациях.

О плане проведения семинаров
НИИ дезинфектологии 

в первом полугодии 2013 г.

Предложения направить электронной почтой по адресу: 
info@niid.ru

факс: +7 (495) 332-0102
+7(985)331–01–44 (Когтева Елена Феодосьевна, 

зав. научно-организационный отделом)


