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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием по одной из специальности:  

По основной специальности -  34.02.01 сестринское дело (медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская сестра стерилизационной, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская 

сестра, заведующий кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра).  

По дополнительной одной из специальностей - лечебное дело, акушерское дело, общая практика, 

организация сестринского дела, сестринское дело в косметологии, сестринское  дело в педиатрии, скорая 

и неотложная помощь, стоматология, стоматология профилактическая, лабораторное дело, 

дезинфекционное дело, диетология, лечебная физкультура, медицинский массаж, медико-

профилактическое дело, функциональная диагностика, эпидемиология (паразитология), бактериология, 

стоматология ортопедическая, медико-социальная помощь, операционное дело, физиотерапия, 

наркология, анестезиология и реаниматология, рентгенология, медицинская статистика, гигиена и 

санитария, реабилитационное  сестринское дело. 

А также  врачей с высшим образованием-специалитет по одной из специальностей: 31.05.01 - 

лечебное дело,  31.05.02 - педиатрия и  31.05.03 - стоматология.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими общими компетенциями:  
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 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качественной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-2); 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

(ПК-1.3); 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования (ПК -

2.3) 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -2.5). 

 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее  и высщее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Основные  действующие  нормативные 

документы санитарно-эпидемиологической 

законодательной базы.  

2) Классы опасности медицинских отходов. 

3) Правила  сбора, хранения и 

транспортировки  отходов класса А, Б, В и Г. 

4) Организацию  утилизации и уничтожения 

отходов класса Б, В и Г. 

5) Основные типичные, часто допускаемые 

ошибки при работе с отходами всех классов 

6) Персональную  ответственность  при 

обращении с медотходами. 

Уметь 1) Применять нормативные документы 

санитарно-эпидемиологической 

законодательной базы в своей 

профессиональной деятельности. 

2) Проводить сбор, хранения и 

транспортировки  отходов класса А, Б, В и Г. 

3) Осуществлять утилизацию и уничтожение 

отходов класса Б, В и Г. 

4) Работать с договорами на утилизацию, 

ведение регламентируемых  журналов учета 

отходов всех классов.  

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность  осуществлять  сбор, хранение 

и транспортировку  отходов класса А, Б, В и Г. 

2) Способность проводить утилизацию и 

уничтожение отходов класса Б, В и Г.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Организация деятельности по 

сбору, накоплению, размещению, временному хранению и обезвреживанию медицинских отходов». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  образованием  по 

следующим  специальностям:  

По основной специальности -  34.02.01 сестринское дело (медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская сестра стерилизационной, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская 

сестра, заведующий кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра).  

По дополнительной одной из специальностей - лечебное дело, акушерское дело, общая практика, 

организация сестринского дела, сестринское дело в косметологии, сестринское  дело в педиатрии, скорая 

и неотложная помощь, стоматология, стоматология профилактическая, лабораторное дело, 

дезинфекционное дело, диетология, лечебная физкультура, медицинский массаж, медико-

профилактическое дело, функциональная диагностика, эпидемиология (паразитология), бактериология, 

стоматология ортопедическая, медико-социальная помощь, операционное дело, физиотерапия, 

наркология, анестезиология и реаниматология, рентгенология, медицинская статистика, гигиена и 

санитария, реабилитационное  сестринское дело. 

А также  врачей с высшим образованием-специалитет по одной из специальностей: 31.05.01 - 

лечебное дело,  31.05.02 - педиатрия и  31.05.03 - стоматология.  

Сроки обучения –  16 часов. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Правовые нормативные 

документы санитарно-

эпидемиологической 

законодательной базы.   

2 2 - - 

2. Организация обращения 

с отходами в 

зависимости от класса. 

6 2 2 2 

3. Самые 

распространенные 

нарушения в работе с 

медотходами и как их 

4 - 2 2 
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избежать. 

4.  Контроль за 

организацией 

деятельности по сбору, 

накоплению, 

размещению, 

временному хранению и 

обезвреживанию 

медицинских отходов 

2 - 2 - 

5. Зачет 2 - 2 - 

 ИТОГО: 16 4 8 4 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Правовые 

нормативные 

документы санитарно-

эпидемиологической 

законодательной базы.  

1.1. Некоторые вопросы 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

обращения с 

медицинскими 

отходами. 

1.2. Действующие 

санитарные правила и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

медицинских 

организаций. 

1.3.  Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.1.7.2790-10.  

1.4.  Порядок 

использования , сбора, 

хранения, 

транспортировки, 

уничтожения, 

утилизации 

(переработки) 

Санитарные правила  и 

методические документы , 

регламентирующие 

деятельность медицинских 

организаций. 

Классификация медицинских 

отходов. Требования к 

организации системы 

обращения 

с медицинскими отходами. 
Способы и методы 

обеззараживания и/или 

обезвреживания 

медицинских отходов. Сбор, 

временное хранение, 

транспортирование, 

уничтожение, 

утилизацию (переработку) 

самоблокирующихся 

(саморазрушающихся) 

использованных СР-шприцев 

и игл инъекционных 

одноразового применения. 

Требования к сбору и 

обеззараживанию шприцев 

инъекционных однократного 

применения. Требования к 

временному хранению и 

транспортированию 

использованных шприцев 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК -2.5). 

 

2 - - 2 
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самоблокирующихся  

СР-шприцев и игл 

инъекционных 

одноразового 

применения 

(методические 

рекомендации). 

1.5. Требования к 

обеззараживанию 

уничтожению и 

утилизации шприцев 

инъекционных 

однократного 

применения 

(методические 

рекомендации).   

инъекционных однократного 

применения. Требования к 

вторичной переработке 

(утилизации) 

и уничтожению 

использованных шприцев 

инъекционных 

однократного применения. 

2. Организация 

обращения с отходами 

в зависимости от 

класса. 

2.1. Классы опасности 

медицинских отходов. 

2.2. Как собирать, 

хранить и 

транспортировать 

отходы класса А. 

2.3. Как организовать 

обращение с отходами 

классов Б и В. 

2.4. Как обеззараживать 

и обезвреживать отходы 

класса Б и В.  

2.5. Наличие каких 

распорядительных 

документов обязательно 

при организации 

Нормативные документы 

подтверждают 

необходимость определения 

санитарных классов 

опасности отходов, 

образующихся в 

медорганизациях. Основные 

правила сбора, хранения и 

транспортировки отходов 

класс А. Основные правила 

сбора, хранения и 

транспортировки отходов 

класс Б и В. Способы 

обеззараживания и 

обезвреживания отходов и их 

утилизация. 

Технологический журнал 

учета отходов классов Б и В 

организации. Типовая 

инструкция для 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его 

окружения (ПК -1.1.). 

 Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

2 2 2 6 
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обращения с 

медицинскими 

отходами? 

2.6. Обязательные 

лабораторные 

исследования в рамках 

производственного 

контроля за обращением 

медицинских отходов. 

2.7. Организация 

обращения с отходами 

класса Г. 

ответственного специалиста, 

организующего работу по 

обращению с отходами 

в структурном 

подразделении 

лечебно-профилактической 

организации. 

Технологический журнал 

участка обработки отходов 

классов Б и В. Перечень 

распределительных 

документов 

регламентирующих  

обращение с медицинскими 

отходами. Лабораторно-

инструментальные 

исследования параметров 

микроклимата проводятся в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.4.548-96. Схема 

сбора и удаления отходов 

класса Г. Порядок действий 

персонала при розливе или 

рассыпании отходов класса 

Г. 

неинфекционных 

заболеваний (ПК -1.3.). 

 Готовностью к 

ведению медицинской 

документации (ОПК-6). 

 

3. Самые 

распространенные 

нарушения в работе с 

медотходами и как их 

избежать. 

3.1. Образец инструкции 

по сбору, хранению и 

удалению отходов. 

3.2. Как работать с 

отходами класса А. 

3.3. Как работать с 

Инструкция по сбору, 

хранению и удалению 

отходов. Схема сбора и 

удаления отходов класса А в 

медицинской организации. 

Правила сбора , особенности 

хранения и вывоза отходов 

класса Б и В. Порядок 

действий персонала при 

аварийной ситуации из-за 

нарушения упаковки 

 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

- 2 2 4 
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отходами классов Б и В. 

3.4. Как работать с 

отходами класса Г. 

3.5. Ошибки при работе с 

отходами всех классов. 

 

медотходов классов Б и В. 

Правила сбора, вывоза и 

основные ошибки при работе 

с отходами класса Г. 

Основные ошибки, которые 

может допустить 

медорганизация при 

создании условий для сбора 

и хранения медотходов. 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

4. Контроль за 

организацией 

деятельности по сбору, 

накоплению, 

размещению, 

временному хранению 

и обезвреживанию 

медицинских отходов.  

4.1. Ответственность при 

обращении с 

медотходами . 

4.2.Шаблоны 

документов. 

4.3. Как распределить 

обязанности по 

обращению с 

медотходами, чтобы все 

держать под контролем. 

4.4. Дополнительные 

материалы. 

4.5. Организация 

обращения с 

медицинскими отходами 

(вебинар). 

 

Контроль при обращении с 

медотходами. Образцы 

договора на утилизацию, 

журнала учета и движения 

ртутьсодержащих отходов. 

Инструкция по правилам 

сбора, хранения и удаления 

отходов. Условная схема 

обращения с медицинскими 

отходами. Персональная 

ответственность главной 

медсестры, старших 

медсестер. 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК- 2.5). 

- 2 - 2 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Правовые нормативные 

документы санитарно-

эпидемиологической 

законодательной базы. 

Санитарные правила  и 

методические документы, 

регламентирующие 

деятельность медицинских 

организаций. 

Классификация 

медицинских отходов. 

Требования к организации 

системы обращения 

с медицинскими отходами.  
Требования к сбору и 

обеззараживанию шприцев 

инъекционных однократного 

применения. 

 Требования к временному 

хранению и 

транспортированию 

использованных шприцев 

инъекционных однократного 

применения.  
Требования к вторичной 

переработке (утилизации) 

и уничтожению 

использованных шприцев 

инъекционных 

однократного применения. 

2 

2. Организация обращения с 

отходами в зависимости от 

класса. 

Нормативные документы 

подтверждают 

необходимость определения 

санитарных классов 

опасности отходов, 

образующихся в 

медорганизациях.  

Основные правила сбора, 

хранения и транспортировки 

отходов класс А.  

Основные правила сбора, 

хранения и транспортировки 

отходов класс Б и В. 

Технологический журнал 

учета отходов классов Б и В 

организации. Типовая 

инструкция для 

ответственного специалиста, 

организующего работу по 

2 
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обращению с отходами 

в структурном 

подразделении 

лечебно-профилактической 

организации. 

Технологический журнал 

участка обработки отходов 

классов Б и В. Перечень 

распределительных 

документов 

регламентирующих  

обращение с медицинскими 

отходами. Схема сбора и 

удаления отходов класса Г. 

Порядок действий персонала 

при розливе или рассыпании 

отходов класса Г. 

 Итого:  4 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание 

темы 

Количество часов 

1. Организация обращения с 

отходами в зависимости от класса. 

Способы 

обеззараживания и 

обезвреживания 

отходов и их 

утилизация.  

2 

2. Самые распространенные 

нарушения в работе с медотходами 

и как их избежать. 

Порядок действий 

персонала при 

аварийной ситуации 

из-за нарушения 

упаковки медотходов 

классов Б и В. 

Правила сбора, вывоза 

и основные ошибки 

при работе с отходами 

класса Г.  

2 

3. Контроль за организацией 

деятельности по сбору, 

накоплению, размещению, 

временному хранению и 

обезвреживанию медицинских 

отходов. 

Составление  договора 

на утилизацию, 

заполнение журнала 

учета и движения 

ртутьсодержащих 

отходов.  

2 

 Итого:  6 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация обращения с 

отходами в зависимости 

от класса. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Самые распространенные 

нарушения в работе с 

медотходами и как их 

избежать. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется дистанционное 

обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт» 

формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены нормативные документы, 

интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. «Гигиена и санитария». 2015. № 1.: журнал / под ред. - Рахманина Ю. А. - М.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА», 2015. - 128 с.: ил. 

2. Дезинфекция: учеб. пособие / В. Л. Осипова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с.: ил. 

3. Инфекционные болезни: учебник / Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. Мельникова. - 5-е изд., 

испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 512 с. 

4. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

5. Организация сестринской деятельности : учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 528 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами  9 декабря 2010 г. [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления 30 апреля 2003 г. [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

4. СанПиН 2.1.7.1038-01Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов 30 мая 2001 г. [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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5. СанПиН 2.1.7.1386-03Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления 16 июня 2003 г. (ред. 31 января 2011г.) [Электронный 

ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

6. СанПиН 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-

2002) 23 октября 2002 г. (ред. 16 сентября 2013 г.) [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на образовательном 

портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Классы опасности медицинских отходов и их характеристика.  

2. Периодичность вывоза обеззараженных отходов классов Б и В.  

3. Способы обеззараживания и обезвреживания отходов. 

4. Методы обеззараживания. 

5. Действия персонала при розливе или рассыпании отходов класса Г. 

6. Особенности работы  с отходами классов Б и В. 

7. Особенности работы  с отходами класса Г. 

8. Кто может работать с отходами. 

9. В каких условиях хранить отходы. 

10. Действия персонала в случае аварийной ситуации (при травмировании  острыми и колющими 

предметами; нарушении целостности упаковки и рассыпание отходов). 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение свободно логически 

анализировать литературу и нормативно-правовые документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Правовые нормативные документы 

санитарно-эпидемиологической 

законодательной базы.   

2 2      

2. Организация обращения с отходами в 

зависимости от класса. 

6 4 2     

3. Самые распространенные нарушения в работе 

с медотходами и как их избежать. 

4  4      

4. Контроль за организацией деятельности по 

сбору, накоплению, размещению, временному 

хранению и обезвреживанию медицинских 

отходов. 

2   2    

5. Зачет 2   2    

6. Итого 16 16 

 

 


