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Программа составлена с учетом профессиональных стандартов,
квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным
законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 09.12.2010 N 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".
Программа предназначена для руководителей и специалистов лечебнопрофилактических учреждений любых форм собственности ответственных за
соблюдение норм и правил в организации системы безопасного обращения с
медицинскими отходами, опасными в эпидемиологическом отношении.
Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен,
выдается удостоверение о повышении квалификации.
Составитель (и): Ермаков Владимир Алексеевич
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1. Цель и задачи освоения программы
Цель: повышение квалификации - совершенствование теоретических
знаний, практических и профессиональных умений в сфере организации
обращении с медицинскими отходами медицинских организаций по вопросам
сбора,
временного
хранения,
обеззараживания,
обезвреживания,
транспортирования
медицинских
отходов,
вопросам
санитарного
законодательства по обращению с отходами, санитарно-противоэпидемическому
режиму работы с медицинскими отходами.
Задачи:
Обеспечить усвоение теоретических знаний по следующим темам:
- правовые и нормативные документы по обращению с медицинскими
отходами;
- классификация медицинских отходов;
- общие правила обращения с отходами медицинских учреждений;
- дезинфекция медицинских отходов;
- требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских
отходов;
- требования к организации участка по обращению с медицинскими
отходами;
- безопасность труда персонала при работе с медицинскими отходами;
- утилизация медицинских отходов.
Категория слушателей: руководители и специалисты лечебнопрофилактических учреждений любых форм собственности ответственных за
соблюдение норм и правил в организации системы безопасного обращения с
медицинскими отходами, опасными в эпидемиологическом отношении.
2. Требования к уровню подготовки слушателей программы
К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее незаконченное образование.
Нормативный срок прохождения повышения квалификации по программе
«Безопасное обращение с медицинскими отходами лечебно-профилактических
учреждений» составляет 72 часа.
3. Результаты освоения программы
В результате освоения содержания Программы слушатели должны:
уметь:
- выбирать методы производства работ, обеспечивающие безопасные
условия труда;
- проводить контроль средств индивидуальной защиты;
- организовать рабочее место с безопасными условиями труда;
- выбирать методы, средства и способы дезинфекции.
- принимать меры по предотвращению травматизма и вреда здоровью.
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знать:
знать требования руководящих документов и должностных
инструкций, регламентирующих правила санитарно-противоэпидемического
режима при организации сбора, временного хранения и транспортировки отходов
различных классов в ЛПУ;

факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;

требования к порядку использования рабочей одежды и средств
индивидуальной защиты (СИЗ);

основы профилактики внутрибольничной инфекции;

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди
населения;

знать места первичного и промежуточного сбора отходов в отделении,
правила
эксплуатации
технологического
оборудования,
применяемую
технологию герметизации одноразовой упаковочной тары, пути транспортировки
отходов различных классов до места расположения (меж) корпусных
контейнеров;

знать способы проведения дезинфекции и правила обращения с
отходами.


владеть:
- знаниями в области нормативно-технического регулирования безопасного
обращения с медицинскими отходами;
- знаниями о мерах и средствах защиты;
- знаниями о методах, средствам и способах дезинфекции;
- порядком действий по ликвидации аварий при работе с патогенными
биологическими агентами.
4. Структура и содержание программы
Общая трудоемкость освоения курса составляет 72 часа.
4.1. Объем программы и виды учебной деятельности
Всего часов
Вид учебной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

72
52
42
10
20
экзамен
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4.2. Разделы программы и виды занятий
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Наименование разделов и дисциплин
Правовые основы в сфере обращения
отходами производства и потребления
Нормативы образования отходов различных
классов в ЛПУ разного профиля.
Требования
к
организации
системы
обращения с медицинскими отходами.
Структура и классификация отходов в
многопрофильных ЛПУ
Группы отходов ЛПУ. Классы отходов и
правила обращения с отходами различных
классов опасности
Этапы безопасного обращения с отходами в
ЛПУ
Правила работы с отходами различных
классов в местах их первичного сбора
Основные
технические
требования
к
санитарно-гигиеническому
оборудованию,
инвентарю и расходным материалам для
сбора, хранения и удаления медицинских
отходов.
Общий порядок проведения дезинфекции
отходов и инвентаря.
Требования к организации участка по
обращению с медицинскими отходами.
Производственный учет и контроль при
сборе, хранении, удалении и движении
медицинских отходов.
Функциональные
обязанности
и
ответственность должностных лиц ЛПУ по
сбору, хранению и удалению медицинских
отходов.
Итоговая проверка знаний (тестирование)
ИТОГО

Всего, час

Форма
контроля

4

-

4

-

4

-

8

-

4

-

4

-

8

-

8

-

4

-

4

-

8

-

8

-

4
72

экзамен
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