
 
 

 



 
 

 



 
 

Пояснительная записка 
 

Программа тематического усовершенствования предназначена для лиц со 

средним медицинским образованием, допущенных к обращению с 

медицинскими отходами и ответственных за обращение с медицинскими 

отходами в медицинских организациях. 

Цель рабочей программы тематического усовершенствования «Безопасное 

обращение с медицинскими отходами» - получение, закрепление теоретических 

и практических знаний и умений в области организации процессов обращения с 

медицинскими отходами. 

Задачи рабочей программы профессионального обучения: повышение 

квалификации средних медицинских работников, деятельность которых связана 

со сбором, накоплением, временным хранением, использованием, 

обезвреживанием, транспортировкой и размещением опасных медицинских 

отходов и отходов потребления. 

Учебный план рабочей программы включает разделы по нормативно 

правовому обеспечению в сфере обращения с медицинскими отходами, 

требованиям к организации системы обращения с медицинскими отходами, 

организации работы по обращению с медицинскими отходами. 

Рабочая программа составлена по модульному принципу с указанием 

компетенций при реализации каждого модуля. По окончании изучения каждого 

модуля проводится зачет в виде собеседования или тестирования. Результаты 

зачета вносятся в журнал успеваемости слушателей ДПО. 

В процессе освоения рабочей программы используются следующие формы 

организации учебного процесса: лекции; практические занятия. 

Обучение по программе тематического усовершенствования «Безопасное 

обращение с медицинскими отходами» завершается итоговым занятием. 

Итоговое занятие проводится в форме зачета.  

Продолжительность обучения –1 неделя (36 часов) из них: теоретическая 

подготовка - 16 часа; практические занятия - 20 часов. При очной форме 

обучения частично проводятся в процедурном кабинете симуляционного 

центра ГАУ АО ПОО АМК, а также на базе медицинских организаций г. 

Благовещенска. 

В симуляционном центре отрабатываются навыки сбора, 

транспортировки и хранения медицинских отходов. 

Форма обучения очная. 

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, решения тестов 

и ситуационных  задач. 

По окончании обучения выдается документ установленного образца - 

удостоверение. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Результатом освоения программы является совершенствование 

обучающимися соответствующих общих (ОПК) и профессиональных 

компетенций (ПК). 

Общие компетенции (ОПК): 

1. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

2. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

1. Обеспечение инфекционной безопасности. 

2. Обеспечение безопасной среды для пациента и персонала. 

3. Организация и контроль безопасного обращения с медицинскими отходами. 

4. Ведение медицинской документации. 

В результате освоения программы тематического усовершенствования 
«Безопасное обращение с медицинскими отходами» обучающийся должен: 
Знать (ЗН): 

1. требования законодательных и нормативных актов в сфере обращения с 
медицинскими отходами; 

2. особенности контроля процессов обращения с медицинскими отходами в 
медицинской организации; 

3. принципы безопасной работы с медицинскими отходами; 

4. методы обеззараживания медицинских отходов и возможности их 
применения в конкретных медицинских организациях; 

5. перечень необходимой документации по организации обращения с 
медицинскими отходами; 

6. унифицированные формы медицинской документации, учета и 
отчетности; 

7. требования к заполнению медицинской документации по работе с 
медицинскими отходами 

уметь (УМ): 

1. обращаться с медицинскими отходами; 
2. определять класс медицинских отходов с учетом уровня опасности; 
3. осуществлять сбор, хранение и организацию транспортировки 

медицинских отходов в соответствии с требованиями; 
4. оформлять необходимую медицинскую документацию по работе с 
медицинскими отходами. 

 
 

  



 
 

3. Учебный план 

Программы тематического усовершенствования 

«Безопасное обращение с медицинскими отходами» 

код Наименование тем Трудоёмкость В том числе форма 

конт 

роля 

Академич. 

часы 

лекции 

 

практика 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение в сфере обращения 

с медицинскими отходами 

6 4 2 Зачет 

1.1 Законодательные и 

нормативные акты в сфере 

обращения с медицинскими 

отходами 

 2 1  

1.2 

Ответственность за нарушения 

с сфере обращения с 

медицинскими отходами. 

 

2 1 

 

2 Требования к организации 

системы обращения с 

медицинскими отходами 

12 6 6 Зачет 

2.1 Требования к сбору 

медицинских отходов. 

 2 1  

2.2 Классификация медицинских 

отходов 

 1 1  

2.3 Требования к организации 

участка по обращению с 

медицинскими отходами всех 

классов. 

 1 1  

2.4 Способы и методы 

обеззараживания и/или 

обезвреживания медицинских 

отходов всех классов. 

 1 2  

2.5 Требования к условиям 

временного хранения 

(накопления) и организации 

транспортирования 

медицинских отходов. 

 1 1  

3. Организация работы по 
обращению с медицинскими 

12 6 6 Зачет 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отходами 

3.1 Правила и особенности 

организации работы по 

обращению с медицинскими 

отходами 

 2 2  

    3.2 Производственный учет и 
контроль при сборе, хранении, 
удалении и движении 
медицинских отходов. 

 2 2  

3.3 Функциональные обязанности 

и ответственность лиц, 

ответственных за обращение с 

медицинскими отходами 

 2 1  

 Итоговый зачет   6  

 ИТОГО: 36 16 20  



 
 

4. Календарный учебный график 

Наименование тем 1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

Трудоёмкость освоения (акад.час.) 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

в  сфере обращения с медицинскими 

отходами. 

6      

2. Требования к организации системы 

обращения с медицинскими отходами 

 6 6    

3.Организация работы по обращению с 

медицинскими отходами 

   6 6  

Итоговый зачёт      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Список литературы 

Основная литература 

1.  Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие /Н.Д. Ющук (и 

др.).  – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. – 496 с.: ил. 

2.  Эпидемиология  / Н. И. Брико, В. И. Покровский - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2015 

3. Эпидемиология и инфекционные болезни 2016. № 01: Рецензируемый 

научно-практический журнал / под. ред. В.В. Никифоров. - М.: Медицина. - 

2016, 64 с. 

4. Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. - М.: ГЭОТАР -

Медиа, 2017. - 368 с.: ил.  

5. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс] / Бражников А.Ю., Брико Н.И., 

Кирьянова Е.В., Миндлина А.Я., Покровский В.И., Полибин Р.В., Торчинский 

Н.В., И.П. Палтышева. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2017. 

  

Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан»; 

2. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно–

эпидемиологическом благополучии населения»; 

3. Федеральный  Закон от 17.09.98 г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

4. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 

2014 года №125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; 

5. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г.  № 302 н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»;  

7. СанПиН 3.1/3.2.3146-13   «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней»; 

http://www.nasci.ru/_resources/item/67/common/kalendar_prof_privivok.pdf
http://www.nasci.ru/_resources/item/67/common/kalendar_prof_privivok.pdf
http://www.nasci.ru/_resources/item/67/common/kalendar_prof_privivok.pdf


 
 

8. СанПиН 2.1.7.2790-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» 

9. СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

10.  СанПиН  3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования 

к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; 

11.  СанПиН 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;  

12.  СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;  

13.  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;  

14.  СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

15.  МУ-287-113 от 30.12.98 г.  «Методические указания по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 

назначения»; 

16.  МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к 

условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные 

с риском возникновения инфекционных заболеваний» 

17.  "Эпидемиология и инфекционные болезни". 2015. №1,2,3 : журнал / под ред. 

- В. В. Никифоров - М. : "Издательство ”Медицина”", 2015. - 64 с. : ил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


