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УТВЕРЖДЕНО  
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                                                                 26.04.2018 № 47 
 

ПРОГРАММА 

 гигиенического обучения работников водопроводных сооружений и 

канализационного  хозяйства по очно-заочной форме 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Основы законодательства Республики Беларусь в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

2 Понятие об инфекционных заболеваниях. Профилактика инфекционных 

заболеваний, передающихся через воду 

3  Значение  воды в жизни человека. Источники водоснабжения, их 

гигиеническая  характеристика 

4  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и  водопроводов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Санитарно-гигиенический 

режим на  территории зон санитарной охраны                 

5 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

водопроводной сети и сооружений. Порядок санитарной обработки 

6 Гигиенические нормативы качества питьевой воды. Организация 

производственного контроля 

7 Обязательные медицинские осмотры. Гигиеническое обучение. Правила 

личной гигиены 

8 Здоровый образ жизни. Принципы  здорового образа жизни, пути 

формирования 

9 Аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9  

УТВЕРЖДЕНО  
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                                                                 26.04.2018 № 47 

 

Программа гигиенического обучения работников бань 

по очно-заочной форме 

№ Тема 

1 Основы законодательства Республики Беларусь в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

2  Понятие об инфекционных заболеваниях. Заразно-кожные заболевания. 

Меры профилактики. Дезинфекция, методы проведения. Дезинсекция, 

дератизация, определение. 

3 Санитарно-эпидемиологические требования  к содержанию и 

эксплуатации  помещений, оборудования бани. Санитарно- 

противоэпидемические мероприятия.      

4 Обязательные медицинские осмотры. Гигиеническое обучение. Правила 

личной гигиены.                  

5  Организация производственного контроля.  

6 Здоровый образ жизни. Принципы  здорового образа жизни, пути 

формирования.  

7 Аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ Гродненского зонального ЦГЭ 

                                                                 26.04.2018 № 47 

Программа гигиенического обучения работников бассейнов  

по очно-заочной форме 

 

№ Тема 

1 Основы законодательства Республики Беларусь в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

2 Понятие об инфекционных заболеваниях. Меры профилактики. 

Дезинфекция, методы проведения.  

3 Санитарно-эпидемиологические требования  к содержанию и 

эксплуатации  помещений, оборудования бассейна. Санитарно- 

противоэпидемические мероприятия.          

4 Гигиенические нормативы качества и температуры воды в бассейнах.  

Методы дезинфекции воды бассейна. Параметры микроклимата в 

помещениях бассейна.  

5 Обязательные медицинские осмотры. Гигиеническое обучение. Правила 

личной гигиены.                  

6  Организация производственного контроля.  

7 Здоровый образ жизни. Принципы  здорового образа жизни, пути 

формирования.  

8 Аттестация. 
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УТВЕРЖДЕНО  
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                                                                 26.04.2018 № 47 

Программа гигиенического обучения работников прачечных   

по очно-заочной форме 

№ Тема 

1 Основы законодательства Республики Беларусь в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

2 Понятие об инфекционных заболеваниях и пищевых отравлениях. Меры 

профилактики. Дезинфекция, методы проведения. Дезинсекция, 

дератизация, определение. 

3 Санитарно-эпидемиологические требования  к содержанию и 

эксплуатации  помещений, оборудования прачечных. 

4 Обязательные медицинские осмотры. Гигиеническое обучение. Правила 

личной гигиены.                  

5  Организация производственного контроля.  

6 Здоровый образ жизни. Принципы  здорового образа жизни, пути 

формирования.  

7 Аттестация. 
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УТВЕРЖДЕНО  

Приказ Гродненского зонального ЦГЭ 
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Программа гигиенического обучения работников парикмахерских и 

косметических салонов  по очно-заочной форме 

№ Тема 

1 Основы законодательства Республики Беларусь в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

2 Краткие сведения о строении и функции кожи, волос  и ногтей. Понятие 

об инфекционных заболеваниях. Заразно-кожные и паразитарные 

заболевания. Инфекции, передающиеся трансмиссивным путем. Меры 

профилактики. 

3 Санитарно-эпидемиологические  требования к содержанию и 

эксплуатации помещений, оборудования парикмахерских и 

косметических салонов. Санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

Дезинфекция, определение. Методы дезинфекции инструментов, 

используемых для оказания бытовых услуг. 

4 Обязательные медицинские осмотры. Гигиеническое обучение. Правила 

личной гигиены.                  

5  Организация производственного контроля.  

6 Здоровый образ жизни. Принципы  здорового образа жизни, пути 

формирования.  

7 Аттестация. 
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Программа гигиенического обучения работников общежитий  

по очно-заочной форме 

 

№ Тема 

1 Основы законодательства Республики Беларусь в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

2 Понятие об инфекционных заболеваниях и пищевых отравлениях. Меры 

профилактики. Дезинфекция, методы проведения. Дезинсекция, 

дератизация, определение.  

3 Санитарно-эпидемиологические  требования к содержанию и 

эксплуатации помещений общежития. Санитарно-

противоэпидемические мероприятия. 

4 Обязательные медицинские осмотры. Гигиеническое обучение. Правила 

личной гигиены.                  

5  Организация производственного контроля.  

6 Здоровый образ жизни. Принципы  здорового образа жизни, пути 

формирования. 

7 Аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ Гродненского зонального ЦГЭ 

26.04.2018 № 47 

 

Программа гигиенического обучения работников гостиниц и других средств 

размещения по очно-заочной форме 

№ Тема 

1 Основы законодательства Республики Беларусь в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

2 Понятие об инфекционных заболеваниях и пищевых отравлениях. Меры 

профилактики. Дезинфекция, методы проведения. Дезинсекция, 

дератизация, определение. Действие персонала в случае выявления 

больного (подозрительного) с симптомами заболеваний имеющих 

международное значение.  

3 Санитарно-эпидемиологические  требования  к содержанию и 

эксплуатации жилых  помещений, помещений общего пользования, 

мебели гостиниц и других средств размещения. Требования к бельевому 

режиму.  Санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

4 Обязательные медицинские осмотры. Гигиеническое обучение. Правила 

личной гигиены.                  

5  Организация производственного контроля.  

6 Здоровый образ жизни. Принципы  здорового образа жизни, пути 

формирования. 

7 Аттестация. 

 

 

 

 


