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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: очная часть: лекции и практические занятия; 

заочная часть в виде самостоятельной работы. 

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: очная часть - 

18 часов;  заочная часть (самостоятельная работа) - 18 часов. При очной части 

обучения занятия частично проводятся в процедурном кабинете ГАУ АО ПОО 

АМК, а также на базе медицинских организаций г. Благовещенска. 

Форма обучения очно-заочная. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

По окончании обучения выдается документ установленного образца - 

удостоверение. 
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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. 
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3. Учебный план 

Программы тематического усовершенствования 

«Безопасное обращение с медицинскими отходами» 

код Наименование тем Трудоёмкость В том числе форма 

конт 

роля 

Академич. 

часы 

очно сам-но 

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 7 5 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. 

 2 0  

3. Организация работы по 
обращению с медицинскими 

12 7 5 Зачет 
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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 

 3 1  

 Итоговый зачет 6  6  

 ИТОГО: 36 18 18  
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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 
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5. Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  Формируемые 

компетенции  
очно сам-но 

1. 4  Нормативно – правовая основа, 

регулирующая организацию 

обращения с медицинскими 

(опасными) отходами  

Содержание очного занятия  

1.1 Федеральный Закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ от 30.03.1999; 

1.2 Постановление Правительства РФ № 524 

от 26.08.2006 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных 

отходов» 

1.3 СанПиН 2.1.7.2790— 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

ОК 

Знать 

законодательные 

и нормативные 

акты в сфере 

обращения с 

медицинскими 

отходами, 

понимать 

ответственность 

за нарушения в 

сфере обращения 

с медицинскими 

отходами. 

 

  2  Самостоятельная работа  

1. Организация сбора, временного хранения 

и удаления отходов различных классов 

опасности в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

ПК   

Уметь  

производить сбор 

медицинских 
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2. Необходимость обеспеченности 

технологическим оборудованием деятельности 

системы сбора, временного хранения и 

транспортирования отходов в ЛПУ.   

отходов. 

Понимать 

необходимость 

обеспеченности 

технологическим 

оборудованием.  

2. 7  Требования к организации 

системы обращения с 

медицинскими отходами 

Содержание очного занятия 

2.1 Требования к сбору медицинских 

отходов. 

2.2 Классификация медицинских отходов. 

2.3 Требования к организации участка по 

обращению с медицинскими отходами всех 

классов. 

2.4 Способы и методы обеззараживания 

и/или обезвреживания медицинских отходов 

всех классов. 

2.5 Требования к условиям временного 

хранения (накопления) и организации 

транспортирования медицинских отходов. 

 

ОК 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы. 

  5  Самостоятельная работа  

1. Правила сбора медицинских отходов 

согласно классам опасности. 

2. Отработка алгоритмов обеззараживания 

и/или обезвреживания медицинских отходов 

всех классов. 

 

ПК  

Оказывать 

медицинские 

услуги в 

пределах своих 

полномочий 
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3. 7  Организация работы по 

обращению с медицинскими 

отходами  

Содержание очного занятия 

3.1 Правила и особенности организации 

работы по обращению с медицинскими 

отходами. 

3.2 Производственный учёт и контроль при 

сборе, хранении, удалении и движении 

медицинских отходов. 

3.3 Функциональные обязанности и 

ответственность лиц, ответственных за 

обращение с медицинскими отходами. 

 

 

ОК-3 

Обеспечивать 

безопасную 

больничную 

среду для 

пациентов и 

персонала, в том 

числе 

инфекционную 

безопасность, 

производственну

ю санитарию и 

личную гигиену 

на рабочем месте. 

  5  Самостоятельная работа  

1. Алгоритм учёта и контроля при сборе, 

хранении, удалении и движении медицинских 

отходов. 

2. Отработка транспортировки 

медицинских отходов в комнату временного 

хранения. 

3.  Ведение и заполнение технологической 

документации. 

 

ПК  

Проводить учет и 

контроль при 

сборе, хранении, 

удалении и 

движении 

медицинских 

отходов. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию 
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6. Организационно – педагогические условия реализации  

программы 

6.1. Организационно - педагогические условия реализации 

программы включают: 

1. учебно – методическое обеспечение методических программ; 

2. материально-техническое обеспечение 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине являются обязательным
1
. 

6.2 Формы реализации программы 

Программа не реализовывается в сетевой форме. 

Программа не реализовывается с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6.3 Материально-техническое обеспечение программы: 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная 

2. Стол преподавательский 

3. Стул для преподавателя 

________________________________________________________________ 
1 Приказ Министерства труда и  социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608 н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессиональногообразования и 

дополнительного профессионального образования» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 24.09.2015, регистрационный №38993) 

4. Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер
 

8. Мультимедийная установка 

9. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 
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10. Ёмкости для сбора отходов 

11. Тележки 

Инструктивно-нормативная документация: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «сестринское 

дело», «лечебное дело», «акушерское дело», «сестринское дело в 

педиатрии», «лабораторная диагностика», «скорая и неотложная помощь», 

«стоматология», «стоматология профилактическая». 

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования  

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально – технического и учебно – методического 

оснащения кабинета. 

Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

специалистов с средним медицинским образованием «Безопасное 

обращение с медицинскими отходами» 

2. Календарно-тематический план. 

Учебно-методическая документация 

1.Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий. 

3. Сборник ситуационных задач. 

4. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебно-наглядные пособия 

1.Таблицы, плакаты, (схемы) по темам занятий: 

- «Средства индивидуальной защиты» 

- «Медицинские средства защиты и профилактики» 
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- «Инструкции дезинфицирующих растворов» 

2. Видеофильмы (слайды) или презентации по темам занятий: 

- «Требования к организации системы обращения с медицинскими 

отходами». 

- «Требования к сбору медицинских отходов». 

- «Классификация медицинских отходов». 

- «Требования к организации участка по обращению с медицинскими    

отходами всех классов» 

- «Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания 

медицинских отходов всех классов». 

- «Требования к условиям временного хранения (накопления) и 

организации транспортирования медицинских отходов». 

- «Организация работы по обращению с медицинскими отходами». 

- «Правила и особенности организации работы по обращению с 

медицинскими отходами». 

- «Производственный учет и контроль при сборе, хранении, удалении и 

движении медицинских отходов». 

3. Тележки, емкости и пакеты: 

- межкорпусные контейнеры герметично и плотно закрывающиеся 

- стойки (тележки)  

- иглосъемники (иглоотсекатели, иглодеструкторы) 

- одноразовые пакеты для сбора отходов класса А,Б,В и Г 

- одноразовые непрокалываемые емкости для сбора отходов класса Б 

- многоразовая тара для сбора отходов класса Б и В 

Предметы ухода, реактивы: 

1. Антисептический раствор (перекись водорода, риванол) 

2. Бинт марлевый 

3. Вата 
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4. Клеёнка медицинская 

5. Лейкопластырь 

6. Мыло антибактериальное 

7. Пакет перевязочный 

8. Резиновые перчатки 

9.  Аптечка для оказания помощи при аварийной ситуации 

10.  Средства для дезинфекции отходов 

 

7. Формы аттестации 

1.1. Текущий контроль проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

Программы, предусмотренной учебным планом. 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые компетенции Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. 3. ОК-3Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

 

Владение навыками 

дезинфекции отходов и 

сортировки согласно класса 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося по  

дезинфекции, сбору, 

хранению и 

транспортировки 

отходов. 
2. 5. Обеспечивать  инфекционную 

безопасность. 

 

Умелые навыки по сбору, 

хранению и 

транспортировке отходов 

всех классов согласно 

морфологического состава 
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