
 
 

 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях» 

предназначена для повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием и для младшего медицинского персонала. 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве средних медицинских работников 

медицинских организаций стационарного и поликлинического звена по специальностям: 

Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело в педиатрии, 

Организация сестринского дела, Дезинфекционное дело, Операционное дело, 

Реабилитационное сестринское дело, Стоматология профилактическая помощь, 

Стоматология, Стоматология ортопедическая, Эпидемиология, Физиотерапия, 

Анестезиология и реаниматология, Наркология,  Общая практика, Гигиена и санитария, 

Гистология, Лабораторная диагностика, Сестринское дело в косметологии, Скорая и 

неотложная помощь, Рентгенология, Бактериология, Судебно-медицинская экспертиза, 

Медико-профилактическая помощь, Младший медицинский персонал. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях» 

позволяет удовлетворить специальные образовательные потребности в профессиональном 

развитии человека, в обеспечении соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздрава России от 5 июня 1998 г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», Минздрава России от 10 февраля 2016 г. №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях»: 

повышение уровня компетентности и совершенствование профессиональных навыков 

специалистов по вопросам сбора, накопления, транспортирования, временного хранения, и 

обезвреживания медицинских отходов медицинских организаций. 

Задачи: 

1) ознакомить обучающихся с регламентирующими документами по обращению с 

медицинскими отходами;  

2) повысить уровень знаний по классификации медицинских отходов; 

3) отработать профессиональные навыки по утилизации медицинских отходов различного 

класса. 

Актуальность: 

Быстрые темпы развития здравоохранения в стране настоятельно выдвигают 

проблему обезвреживания, переработки и захоронения медицинских отходов, которая в 

http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_72_enukp/


современных условиях рассматривается как важный эпидемиологический и экологический 

компонент безопасности страны. Существенная часть (более 30%) медицинских отходов 

высоко опасна в эпидемиологическом отношении, представляет реальную угрозу 

распространения инфекционных болезней и требует серьезных подходов к их 

обезвреживанию с точки зрения эпидемиологической и экологической безопасности. 

 Учитывая поступательные темпы развития современного здравоохранения и анализ 

данной проблемы за рубежом, количество медицинских отходов в ближайшие годы в 

Российской Федерации будет прогрессивно увеличиваться. 

В России недостаточно специализированных служб, поэтому за утилизацию 

больничного мусора отвечает тот, кто его производит – больничный персонал. 

Для выполнения требований санитарного законодательства по обращению с 

медицинскими отходами, специалисты со средним медицинским образованием должны 

быть подготовлены по вопросам безопасного сбора, хранения, транспортирования и 

обезвреживания медицинских отходов. 

Учебный план программы «Актуальные аспекты обращения с медицинскими 

отходами в медицинских организациях» включает три учебных модуля: «Общие сведения 

по проблеме медицинских отходов», «Организационно-правовые вопросы обращения с 

медицинскими отходами», «Обращение с медицинскими отходами разных классов». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях» 

реализуется в заочной форме с применением дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена в форме самостоятельного 

изучения дополнительных материалов по темам программы. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат» №475н от 31 июля 2020 года): 

 

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

А/02.5 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за 

основу был взят Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № 502). 

 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть обучающийся: 

 

 

 

ПК. 1.3. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 санитарные правила обращения с медицинскими отходами. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 осуществлять сбор, обеззараживание и временное хранение медицинских отходов в 

местах их образования; 

 соблюдать требования охраны труда при обращении с острыми (колющими и 

режущими) инструментами, биологическими материалами. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 проведения мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

 

3. Требования к аттестации 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат выполнения 

квалификационных требований как одного из главных показателей эффективности 

обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 

Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Актуальные аспекты обращения с 

медицинскими отходами в медицинских организациях» состоят из тестовых заданий для 

прохождения итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 

 

  



4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами  

в медицинских организациях» 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях»: 

повышение уровня компетентности и совершенствование профессиональных навыков 

специалистов по вопросам сбора, накопления, транспортирования, временного хранения, и 

обезвреживания медицинских отходов медицинских организаций для дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК ДОТ и ЭО Стаж Сам/раб 

1. Общие сведения по проблеме 

медицинских отходов 
6 - - 6 - - 

2. Организационно-правовые 

вопросы обращения с 

медицинскими отходами 

6 - - 2 - 4 

3. Обращение с медицинскими 

отходами разных классов 
23 - - 6 - 17 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 15 - 21 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами  

в медицинских организациях» 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК ДОТ и ЭО Стаж Сам/раб 

1. Общие сведения по проблеме медицинских отходов 

1.1. Медицинские отходы 6 - - 6 - - 

Всего: 6 - - 6 - - 

2. Организационно-правовые вопросы обращения с медицинскими отходами 

2.1. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обращению с 

медицинскими отходами 

6 - - 2 - 4 

Всего: 6 - - 2 - 4 

3. Обращение с медицинскими отходами разных классов 

3.1. Правила обращения с 

медицинскими отходами в 

МО 

9   2  7 

3.2. Санитарное содержание 

помещений, оборудования, 

инвентаря при новой 

7   2  5 



коронавирусной инфекции 

COVID-19 

3.3. Безопасность и охрана труда 

медицинского персонала 
7   2  5 

Всего: 23   6  17 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - 1 

ИТОГО 36 - - 15 - 21 

 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты обращения с медицинскими отходами  

в медицинских организациях» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Общие сведения по проблеме медицинских отходов 

1.1. Медицинские отходы 6 1 день цикла 

2. Организационно-правовые вопросы обращения с медицинскими отходами 

2.1. Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами 
6 2 день цикла 

3. Обращение с медицинскими отходами разных классов 

3.1. Правила обращения с медицинскими отходами в МО 9 3-4 день цикла 

3.2. Санитарное содержание помещений, оборудования, 

инвентаря при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

7 4-5 день цикла 

3.3. Безопасность и охрана труда медицинского персонала 7 5-6 день цикла 

4. Итоговая аттестация 

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Актуальные аспекты 

обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 
1. Белова Н.Б., Белова И.Н., Григорьева Я.А. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 91 с. 

2. Управление медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения. Принципы и 

технологии /В.Б. Якименко, – СПб. : изд-во «Человек», 2013. – 64 с. 

3. Медицинские отходы. Опыт безопасного обращения в Российской Федерации / Акашкина Л.В., 

Акимкин В.Г., Балакаева А.В., Бормашов А.В., Гогитидзе Т.В., Игонина Е.П., Лазутин Д.Н., 

Папоудин О.В., Русаков Н.В., Стэцюра И.С., Тимофеева Т.В. Хрустачев Л.В, Якименко В.Б. 

Под общей редакцией академика РАМН, доктора медицинских наук, профессора Н. В. 

Русакова, члена-корреспондента РАМН, доктора медицинских наук, профессора В.Г. 

Акимкина /монография – М. : «Научный мир», 2013 – 304 с. 

Отраслевые и другие нормативные документы: 
1. Закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 24, 30, 51, 67). 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

4. Федеральный Закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  



5. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-

ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015, от 10.01.2016). 

6. Приказ МПР РФ от 18.12.2002 г. №868 «Об организации профессиональной подготовки на 

право работы с опасными отходами».   

7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения».  

8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30773-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения». 

9. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Организация системы сбора и удаления отходов лечебно-

профилактических организаций». 

10. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

11. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010. 

Электронные ресурсы: 
1. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com  

2. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com  

 

 

http://www.medmir.com/
http://meduniver.com/

