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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Безопасность работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности» 
 

Цель  совершенствование специалистом теоретических знаний 

и практических навыков по работе с патогенными 

биологическими агентами (ПБА) разных групп, а также по 

вопросам биологической безопасности, в зависимости от 

характера выполняемой работы. 

Категория слушателей - сотрудники лабораторий (врачи, врачи-бактериологи, 

работающие в системе ЛПУ и ФБУЗ, средний 

мед.персонал);  

- организаторы лабораторной службы;  

- специалисты производственных лабораторий, 

деятельность которых связана с работой с ПБА. 

- специалисты, исполняющие обязанности, 

квалификационные характеристики которых содержат 

требования в отношении знаний законодательства по 

безопасности и практического применения норм и 

стандартов в области обеспечения безопасности работы и 

охраны окружающей среды; 

-  лица, ответственные за обеспечение безопасности 

работы учреждений;  

- сотрудники, осуществляющие транспортировку 

биоматериалов и отходов;  

- лица, ответственные за проведение мероприятий 

производственного  контроля и обеспечения безопасности 

работы. 

Срок проведения 

подготовки 

72 часа 

Форма подготовки очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Режим занятий 6 часов в день 
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№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. Основы организации лабораторной 

службы 
13 13  Зачет 

1.1 Законодательные и директивные 

документы, определяющие работу 

бактериологических лабораторий  

 6   

1.2 Система получения санитарно-

эпидемиологического заключения  
 4   

1.3 Стандартизация и метрологическое 

обеспечение бактериологических 

исследований 

 3   

2. Противоэпидемический режим. 

Дезинфекция. Стерилизация. 
40 40  Зачет 

2.1 Требования к устройству лабораторий, 

работающих с ПБА разных групп  
 6   

2.2 Соблюдение режима биологической 

безопасности при проведении работ в 

лаборатории  

 6   

2.3 Инженерные системы. Техника безопасности 

при работе на лабораторном оборудовании.  
 2   

2.4 Аварийная ситуация: понятие, регистрация, 

этапы ликвидации. 
 6   

2.5 Дезинфекция. Методы дезинфекции. 

Современные дезинфицирующие средства.  
 12   

2.6 Стерилизация. Виды стерилизующей 

аппаратуры. Способы обеззараживания 

воздуха. 

 8   

3. Организация работы по выполнению 

требований биологической безопасности  
17 17  Зачет 

3.1 Роспотребнадзор - основное звено контроля 

за биологической безопасностью  
 2   

3.2 Положение о комиссии по соблюдению 

требований биологической безопасности  
 2   

3.3 Утилизация отходов бактериологических 

лабораторий. 
 2   

3.4 Затребования биологической безопасности 

при работе с грибами, микротоксинами и 

гельминтами  

 4   

3.5 Безопасность работы с микроорганизмами III-

IV группы патогенности и гельминтами. 

Оформление учетно-отчетной документации 

по транспортировке, передаче и хранению 

ПБА III-IV групп патогенности 

 4   

3.6 Организация музея культур. Требования 

биобезопасности  
 1   

3.7 Понятие о биологической опасности. 

Концепции биологической безопасности в 

лабораторных условиях Биотерроризм: 

 2   
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№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

понятие, меры предупреждения 

распространения биологических агентов 

4. Итоговая аттестация 2  2 Тестовый 

контроль 

 Итого 72 70 2  

 

 


