АННОТАЦИЯ

1.1. Актуальность программы
В соответствии с п.4.3.СанПиН 2.1.7.2790-10 при приеме на работу и затем ежегодно
персонал медицинской организации проходит обязательный инструктаж по правилам
безопасного обращения с медицинскими отходами, а в соответствии с п.3.5 указанных
санитарных правил: «К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается
привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с
медицинскими отходами».
В схеме обращения с медицинскими отходами, которую обязана разрабатывать и
корректировать каждая медицинская организация независимо от формы собственности
обязательно содержится раздел об организации обучения персонала правилам
эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами (п.3.6 и 3.7
СанПиН 2.1.7.2790-10).
Программа повышения квалификации рассматривает все необходимые вопросы, связанные
с медицинскими отходами, их классификацией, современными методами и технологиями их
обеззараживания, средствами и методами дезинфекции, правилами использования
дезинфицирующих средств и вопросами производственного контроля за организацией
обращения с медицинскими отходами.
Слушатели программы научатся проводить анализ структуры отходов, сортировать их по
классам опасности, правильно организовывать и проводить сбор медицинских отходов в местах
их образования, рассчитывать потребность в санитарно-гигиеническом оборудовании, инвентаре
и расходных материалах для сбора, перемещения, обеззараживания и удаления медицинских
отходов из расчета на день/неделю/месяц/год, заполнять технологические журналы учета
медицинских отходов классов «Б» и «В», разрабатывать схему обращения с медицинскими
отходами, выбирать дезинфицирующие средства для их обеззараживания, обработки
многоразового инвентаря, текущей уборки, правильно использовать дезинфицирующие средства,
готовить рабочие растворы, маркировать емкости для дезинфекции, проводить контроль качества
дезинфекции и ротацию дезинфицирующих средств. В связи с этим предлагаемая программа
является актуальной и практически значимой.

1.2. Категория слушателей
ДПП предназначена для следующих категорий персонала медицинских организаций,
непосредственно участвующих в обращении с медицинскими отходами: заместители главных
врачей по эпидемиологической работе (врачи-эпидемиологи, врачи-дезинфектологи),
заместители главных врачей по АХО (МТО), главные (старшие) медицинские сестры, средний
медицинский персонал; технический персонал, ответственный за сбор и транспортировку МО,
операторы АУ для обеззараживания МО.
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование, или получающие высшее или среднее профессиональное
образование по специальностям/направлениям и уровням образования, определенным
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. №
541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих» (ЕКТ) для указанных должностей.

1.3. Срок, форма обучения, режим занятий
Общая трудоемкость программы составляет 36 академических часов. Дополнительная
профессиональная программа реализуется в заочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий.

1.4. Документ об освоении программы
Выпускникам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу,
прошедшим итоговую аттестацию и осуществившим оплату оказанных образовательных услуг
в полном объеме, выдается Удостоверение о повышении квалификации.

1.5. Цель программы
Цель
программы
–
совершенствование
компетенций,
необходимых
для
профессиональной деятельности, и/или повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Программа на основе передачи знаний формирует умения, которые помогают
качественно и профессионально выполнять трудовые функции в рамках ОТФ, определенных
профессиональными стандартами1 и квалификационными характеристиками должностей
работников в сфере здравоохранения, утвержденными Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» (ЕКТ). В соответствии с указанными документами определены обобщенные
трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ), знания и умения, которыми должны
обладать слушатели программы.
1.6. Результаты обучения программы
Знать:
 нормативную основу организации обращения с медицинскими отходами, производственного
контроля;
 правила обращения с медицинскими отходами различных классов опасности, организацию системы
сбора и удаления отходов;
 нормативы образования отходов в медицинских организациях;
 основные методы обеззараживания медицинских отходов;
 требования к организации работы участка обеззараживания медицинских отходов;
 обязанности должностных лиц, связанных со сбором, обеззараживанием отходов;
 классификацию дезинфицирующих средств и правила их использования;
 виды современного технологического оборудования для обеззараживания медицинских отходов
физическим методом и принципы безаварийной работы автоматизированной специализированной
аппаратуры
Уметь:
 проводить анализ структуры отходов в отделении и (или) организации;
1

Профессиональный стандарт «Специалиста в области медико-профилактического дела», утвержденный
Минздавсоцразвития РФ от 25 июня 2015года № 399н

 различать медицинские отходы различных классов опасности и сортировать их в соответствии с
цветовой маркировкой;
 правильно организовывать сбор медицинских отходов в местах их образования;
 рассчитывать потребность в санитарно-гигиеническом оборудовании, инвентаре и расходных
материалах для сбора, перемещения, обеззараживания и удаления медицинских отходов из расчета на
день/неделю/месяц/год;
 заполнять технологические журналы учета медицинских отходов классов Б и В;
 разработать схему обращения с медицинскими отходами в отделении и (или) организации;
выбирать и правильно использовать дезинфицирующие средства, готовить рабочие растворы,
маркировать емкости для дезинфекции.

1.7.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий
«Организация обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях»
наименование программы

Наименование раздела (темы)

1.

2
3

Общие вопросы организации обращения с
медицинскими отходами в медицинских
организациях
Производственный контроль за организацией
обращения с медицинскими отходами
Средства
и
методы
дезинфекции
медицинских отходов в условиях не полного
перехода на аппаратное обеззараживание, а
также вынужденного возврата к химической
дезинфекции как вынужденной мере
Итоговая аттестация (контроль) – зачет в
форме тестирования
Итого

Виды учебной деятельности (акад. час)
Работа с учебнотекущий и итоговый
методическими
контроль
материалами
12
задания/тесты
2
10
6

28

Общая трудоемкость

14

задания/тесты
2
задания/тесты
2

12

2

2

8

36

8

1.8. Структура и содержание программы
Совершенствование и формирование
компетенций

Результаты освоения

знать
уметь
Тема 1:
Общие вопросы организации обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях
способность проводить мероприятия,
 правовую основу организации обращения с
 проводить анализ структуры отходов в
направленные на соблюдение
медицинскими отходами, зарубежную и
отделении и (или) организации;
санитарных правил и выполнение
отечественную практику;
 различать медицинские отходы различных
санитарно-противоэпидемических
классов опасности и сортировать их в
 классификацию отходов и правила обращения
(профилактических) мероприятий при
с медицинскими отходами различных классов
соответствии с цветовой маркировкой;
обращении с медицинскими отходами
в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
 правильно организовывать сбор
«Санитарно-эпидемиологические требования к
медицинских отходов в местах их
обращению с медицинскими отходами;
образования;
 структуру отходов в многопрофильных
 рассчитывать количество образования
медицинских организациях;
медицинских отходов различных классов
опасности, образующихся организации.
 нормативы образования отходов в
медицинских организациях;
 организацию системы сбора и удаления
отходов;
 алгоритм обращения с отходами, опасными в
эпидемиологическом отношении;
 основные методы, применяемые для
обеззараживания и обезвреживания
медицинских отходов: преимущества и
недостатки;
 техническую характеристику аппаратуры,
обеспечивающей обеззараживание

медицинских отходов;
 требования к организации работы участка
обеззараживания медицинских отходов в
зависимости от типа установки,
обеспечивающей обеззараживание
медицинских отходов;
 характеристику аппаратов (установок),
разработанных на основе использования
принципов влажного жара, автоклавирования,
СВЧ-обработки, преимущества и недостатки;
 принципы безаварийной работы
автоматизированной специализированной
аппаратуры.
Тема 2:
Средства и методы дезинфекции медицинских отходов в условиях не полного перехода на аппаратное обеззараживание, а также
вынужденного возврата к химической дезинфекции как вынужденной мере
способность проводить мероприятия,
 современные дезинфицирующие средства
 выбирать дезинфицирующие средства для
направленные на соблюдение
отечественного и зарубежного производства,
обеззараживания медицинских отходов, а
санитарных правил и выполнение
используемые для химического
также обработки многоразового инвентаря
санитарно-противоэпидемических
обеззараживания медицинских отходов,
для сбора и перемещения медицинских
(профилактических) мероприятий при
оборудования и помещений УОМО;
отходов, текущей уборки;
обращении с медицинскими отходами
 контроль качества дезинфекции.
 правильно использовать
дезинфицирующие средства, готовить
рабочие растворы, маркировать емкости
для дезинфекции;
 проводить контроль качества
дезинфекции;
 проводить ротацию дезинфицирующих
средств.

Тема 3:
Производственный контроль за организацией обращения с медицинскими отходами
способность проводить мероприятия,
направленные на соблюдение
санитарных правил и выполнение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при
обращении с медицинскими отходами

 нормативную основу производственного
контроля по организации обращения с
медицинскими отходами;
 объекты, кратность и объем лабораторных
исследований при проведении
производственного контроля в организации;
 обязанности должностных лиц по организации
и проведению производственного контроля в
медицинской организации за
функционированием системы сбора,
обеззараживания и временного хранения
медицинских отходов.
 значимость эффективного функционирования
эпидемиологически безопасной системы
обращения с отходами медицинских
организаций как важного направления
профилактики внутрибольничных инфекций;
 схемы организации обращения с
медицинскими отходами в медицинских
организациях различного типа;
 расчет потребностей в санитарногигиеническом оборудовании, инвентаре и
расходных материалах.

 рассчитывать потребность в санитарногигиеническом оборудовании, инвентаре и
расходных материалах для сбора,
перемещения, обеззараживания и
удаления медицинских отходов из расчета
на день/неделю/месяц/год;
 заполнять технологические журналы учета
медицинских отходов классов Б и В;
 разработать схему обращения с
медицинскими отходами в отделении и
(или) организации;
 определять «контрольные точки» при
проведении производственного контроля
за организацией обращения с
медицинскими отходами.

1.9. Формы аттестации
При реализации дополнительной профессиональной программы используются два
вида аттестации: текущая аттестация (контроль) и итоговая аттестация (контроль).
Текущая аттестация (контроль) представляет собой группу заданий, как правило, в
тестовой форме и (или) ситуационных задач по каждой теме программы. Для выполнения
задания необходимо изучить тему по прилагаемой литературе.
Итоговая аттестация (контроль) – контроль освоения программы и получения
планируемых результатов. Итоговая аттестация проводится по всем темам программы и
представляет собой итоговое тестирование.
1.10. Критерии оценки для текущей аттестации
Зачтено
 слушатель прочно усвоил
программный материал;
 свободно справляется с задачами и
практическими заданиями, правильно
обосновывает принятые решения;
 владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении
практических заданий.

Не зачтено
 слушатель не усвоил программный материал;
 не справляется с задачами и практическими
заданиями, не может обосновать принятые
решения;
 не владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических
заданий.

1.11. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации
Примерные варианты тестовых заданий.
1. Медицинские отходы – это:
а) шприцы, системы для в/в инфузий, другие материалы и изделия, загрязненные
биологическими жидкостями
б) смет с территории медицинской организации
в) лекарственные, диагностические средства, не подлежащие использованию
г) пищевые отходы пищеблока больницы
д) отходы прачечной при больнице
е) все вышеперечисленное
2. Какими нормативными документами регулируется деятельность в области
обращения с медицинскими отходами?
а) Федеральный закон от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
б) СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ»
в) СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами»
3. На какое количество классов опасности разделяются медицинские отходы?
а) два
б) три
в) четыре
г) пять

4. Каким рискам подвергается персонал при работе с медицинскими отходами?
а) риск инфекционного заражения
б) риск получения физической травмы
в) риск радиационного поражения
г) риск токсического поражения
и т.п.
1.12. Критерии оценки для итоговой аттестации (контроля)
Зачтено -50% правильных ответов
Не зачтено- 51% неправильных ответов
 слушатель прочно усвоил
 слушатель не усвоил программный материал;
программный материал;
 не справляется с заданиями по всем темам
программы;
 свободно справляется с заданиями по
всем темам программы;
 не владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических
 владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении
заданий.
практических заданий.
1.13. Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса
Дополнительная профессиональная программа обеспечена высокопрофессиональными
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой темы, опыт деятельности в соответствующей профессиональной области.
1.14. Материально-технические условия реализации программы
Дополнительная
профессиональная
программа
обеспечена
оборудованием,
необходимым для реализации программы и платформой для дистанционного обучения
1.15. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Реализация программы обеспечена необходимым фондом учебной, учебнометодической литературы и библиотечно-информационных ресурсов, которые позволяют
получить планируемые результаты обучения по реализуемой дополнительной
профессиональной программе. Все фонды доступны для слушателей.
1.16. Литература
Основная:
1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
2. Федеральный закон от 21ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан вРоссийской Федерации» URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
3. Постановление Правительства РФ № 681 от 04.07.2012 г «Об утверждении критериев
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