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Должностная инструкция медицинского дезинфектора 
 
Общие положения 
1.1. Медицинский дезинфектор относится к категории специалистов со средним 
профессиональным образованием. 
1.2. На должность медицинского дезинфектора назначается лицо, имеющее в зависимости от 
разряда оплаты: 
- среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без 
предъявления требований к стажу работы; 
- среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет. 
1.3. Медицинский дезинфектор назначается на должность и освобождается от нее главным 
врачом (директором) учреждения и подчиняется непосредственно (заполнить). 
1.4. Медицинский дезинфектор должен знать: 
- нормативные и методические документы, определяющие порядок и правила проведения 
дезинфекционных работ; 
- разрешенные к применению дезинфекционные, стерилизационные средства; 
- номенклатуру и нормы расхода дезпрепаратов, условия их хранения и транспортировки; 
- условия эксплуатации дезинфекционного оборудования; 
- правила применения средств индивидуальной защиты и оказания первой помощи при 
отравлениях; 
- законодательство о труде и охране труда; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- (заполнить). 
 
Должностные обязанности 
Медицинский дезинфектор: 
2.1. Выполняет работу по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 
2.2. Подготавливает дезинфекционные растворы, препараты, приманки, инвентарь, аппаратуру 
и т. п. для проведения работы по дезинфекции и дератизации. 
2.3. Проверяет качество выполненной дезинфекции и дератизации. 
2.4. Соблюдает правила безопасной работы с вредными веществами при выполнении 
дезинфекционных и дератизационных работ. 
2.5. Оформляет документацию на выполнение всех дезинфекционных работ. 
2.6. (заполнить). 
 
Права 
Медицинский дезинфектор имеет право: 
3.1. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения по 
вопросам своей деятельности. 
3.2. Получать от специалистов учреждения информацию, необходимую для осуществления 
своей деятельности. 
3.3. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей. 
3.4. (заполнить). 
 
Ответственность 
Медицинский дезинфектор несет ответственность: 
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4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
4.4. (заполнить). 
 


