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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Целью цикла повышения квалификации «Правила обращения с медицинскими отходами  
в контексте профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП)» для среднего медицинского персонала является дальнейшее совершенствование 
специалиста по наиболее актуальным теоретическим вопросам а также освоение практических 
навыков и умений, необходимых медицинской сестре в соответствии с профессионально-

должностными требованиям, профессиональными стандартами и  квалификационными 
характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа 
разработана в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Правила обращения с медицинскими отходами  
в контексте профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП)»  являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, 
рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план и 
организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной лечебно-

диагностической и профилактической работы в рамках программы.   
  Учебный план цикла определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема 

и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы ИПК «Конверсия» располагает 
наличием:  
- учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) дисциплины;   
- учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Правила обращения с медицинскими отходами  
в контексте профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП)»: 
подготовить средний медицинский персонал к  профессиональной деятельности по профилактике  
инфекционных и неинфекционных заболеваний, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в 
том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 
мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, 
способность успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 
тайну (УК-2).  
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        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (далее 
- ПК): 

1. Способность и готовность участвовать  в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. (ПК-1). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• требования к организации системы обращения с медицинскими отходами;  
• требования к обращению с медицинскими отходами;  
• способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания медицинских отходов классов Б и В;  

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• применять экологические нормы  и стандарты в области обращения с медицинскими 

отходами, в том числе  для принятия управленческих решений при планировании мероприятий 
для обеспечение санитарно- 

• эпидемиологического благополучия, при разработке санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.  

• анализировать действующее законодательство о экологической безопасности в области 
обращения с медицинскими отходами и находить пути для решения правового регулирования 
проблемы;  

• действовать при чрезвычайных ситуациях в соответствии с требованиями экологической 
безопасности;  

• использовать современные информационные технологии   в области обеспечения 
экологической 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• осуществления деятельности по сбору, накоплению, временному хранению, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию и размещению медицинских отходов и отходов 
потребления.  

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Правила обращения с медицинскими отходами  
в контексте профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП)» 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: средний медицинский персонал  
Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Отходы производства и потребления.    
    Нормативно-правовая основа   4 2 2     2 

2. Дезинфекция (методы, средства). Дезинфекция 
медицинских отходов    6 2 2   4 

3. Характеристика и правила  
обращений  с медицинскими отходами. 4 2 2   2 

4. Осуществление сбора медицинских отходов в 
местах.  Организация обращений и утилизации 
медицинских отходов 

8 4 4   4 

5. Особенности эпидемиологии и профилактики 
ИСМП в различных типах стационаров 
(отделений). 

10 4 4   6 

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 18 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Правила обращения с медицинскими отходами  
в контексте профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

 

  

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Отходы производства и 
потребления.    
Нормативно-правовая 
основа   

Отходы производства и 
потребления. 
Государственная цель 
регулирования обращения с 
медицинскими отходами. 
Ответственность за нарушение прав 
потребителей,  санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, здоровья человека. 
Международные стандарты в 
области обращения с медицинскими 
отходами. Нормативно-правовое 
обеспечение системы обращения с 

ОПК-1  

УК-1 

УК-2 



отходами лечебно-

профилактических организаций в 
России.  
 

2.  Дезинфекция (методы, 
средства).  
Дезинфекция медицинских  
отходов    
 

Способы обеззараживания 
медицинских отходов: химическая 
дезинфекция; дезинфекция с 
использованием микроволн; 
сжигание в инсинуаторе; 
стерилизация водяным паром, с 
помощью радиоактивного или 
инфракрасного излучения. Методы 
дезинфекции медицинских отходов. 
Принципиальный подход при 
выборе установки для 
обеззараживания медицинских 
отходов.  
 

ПК-1  

УК-1 

УК-2 

3.  Характеристика и правила  
обращений  с 
медицинскими отходами. 

Основные понятия в области 
обращения отходов.  Понятие 
«медицинские отходы». 
Классификация медицинских 
отходов. Качественная и 
количественная характеристика 
отходов, образующихся в лечебно-

профилактических организациях.   
Факторы потенциальной опасности 
отходов организаций 
здравоохранения: инфекционное 
заражения, физическое, токсическое 
и радиоактивное поражения, 
экологический риск.    
Внутриучрежденческая система 
обращения с медицинскими 
отходами и основные элементы для 
ее формирования.  Принципы 
организации и требования к системе 
обращения с отходами в МО. 
Правила обращения с отходами 
различных классов.  

ПК-1  

УК-1 

УК-2 

4.  

  

Осуществление сбора 
медицинских отходов в 
местах.  Организация 
обращений и утилизации 
медицинских отходов 

Сбор медицинских отходов: 
требования, порядок, схема, 
оборудование (пакеты, контейнеры, 
баки, тележки).   
Выбор типа упаковки, 
используемой для первичного сбора 
и временного хранения отходов.   
Основные правила и организация 
сбора отходов разных классов. 
Документирование учета 
образования и контроля за 
движения медицинских отходов. 

ПК-1  

УК-1 

УК-2 



Требования к транспортным 
средствам. 
 

5. Особенности 
эпидемиологии и 
профилактики ИСМП в 
различных типах 
стационаров (отделений). 

Профилактика возникновения 
ИСМП в госпитальных условиях 
Терапевтические стационары. 
Профилактика внутрибольничных 
инфекций у медицинского 
персонала. Специфическая 
профилактика. Меры 
индивидуальной защиты 
медицинского персонала при 
инвазивных процедурах.  
Родовспомогательные стационары.. 
Система контроля за ИСМП в 
родовспомогательных учреждениях.  
 

ПК-2 УК-1 

УК-2 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической документацией 
и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом 
к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с 
правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными 
и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и опыт 
преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Правила обращения с медицинскими отходами  
в контексте профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП)» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения зачета. 
Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 
соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Правила обращения 
с медицинскими отходами в контексте профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП)» проводится в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 
дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЦЕНКЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
  

1. Эпидемиология и профилактика ИСМП в РФ. 

2. Современное состояние проблемы ИСМП.  
3. Эпидемиологические и гигиенические аспекты организации обращения с медицинскими 

отходами.  
4. Отходы производства и потребления.   
5. Современные аспекты организации обращения с медицинскими отходами в системе 

профилактики ИСМП.  
6. Нормативно-правовая основа  и организация деятельности системы обращения с 

медицинскими отходами.  
7. Бактериологическая, паразитологическая и токсикологическая опасность медицинских 

отходов.  
8. Характеристика и правила обращения с медицинскими отходами, опасными в 

эпидемиологическом отношении.  
9. Характеристика и правила обращения с медицинскими отходами, опасными в 

токсикологическом отношении.  
10. Характеристика и правила обращения с медицинскими отходами, приближенными по 

составу к промышленным.  
11. Организационная схема функционирования системы сбора, временного хранения и 

удаления отходов в медицинских организациях различного профиля.  
12. Медико-технические требования к оборудованию, инвентарю и расходными материалов 

для организации системы обращения с медицинскими отходами.  



13. Методики расчёта необходимой потребности медицинской техники и изделий 
медицинского назначения для организации системы сбора, временного хранения и 
обезвреживания отходов ЛПУ.  

14. Дезинфекция: определение, методы.  
15. Современные средства дезинфекции.  
16. Нормативно-правовая основа и организация работы ЛПУ с радиоактивными отходами.  
17. Санитарно-гигиенические требования безопасности к условиям сбора, хранения и 

утилизации пищевых отходов в ЛПУ.  
18. Современные технологии и оборудование для переработки медицинских отходов.  
19. Утилизация медицинских отходов в ЛПУ.  
20. Универсальные методы предосторожности для профилактики ИСМП.  
21. Дезинфекция медицинских отходов.  
22. Техника безопасности при работе с дезинфицирующими средствами.  
23. Нормативные документы по сбору, хранению и удалению отходов ЛПУ.  
24. Классификация медицинских отходов.  
25. Характеристика морфологического состава каждого класса отходов.  
26. Общие правила организации системы сбора, временного хранения и транспортирования 

отходов в ЛПУ.  
27. Требования, предъявляемые к отходам, исходя из различной степени 

эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности.  
28. Порядок проведения дезинфекции отходов класса Б.и.В.  
29. Физические и химические методы дезинфекции.  
30. Метод обеззараживания отходов насыщенным водяным паром в паровых 

стерилизаторах.  
31. Метод обеззараживания отходов в установках путём воздействия электромагнитного 

излучения сверхвысокой частоты.  
32. Метод обеззараживания отходов с применением термических методов (сжигание).  
33. Химический метод обеззараживания отходов.  
34. Требования к дезинфицирующим средствам и ёмкостям для обеззараживания отходов.  
35. Условия для эффективного действия дезинфицирующих средств.  
36. Расчёт потребности дезинфицирующих препаратов для дезинфекции изделий 

медицинского назначения.  
37. Требования к организации дезинфекционной деятельности (СП 3.5..137803 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организации дезинфекционной 
деятельности»).  

38. Условия временного хранения и удаления отходов.  
39. Реализация схемы сбора и удаления отходов.  
40. Требования к помещениям для временного хранения медицинских отходов и их 

транспортированию.  
41. Требования к оборудованию для транспортировки медицинских отходов.  

  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

Профессиональные компетенции, которые формируются, совершенствуются и/или 
развиваются в процессе получения знаний, умений и практического опыта, слушателями могут 
быть освоены по разному при условии недифференцированной формы аттестации в форме 
тестирования (таблица 6).  

- «освоены»: элементы компетенции (знания, умения, практический опыт) освоены таким 
образом, что понимание выполняемого вида деятельности соответствует современному 
периоду развития системы здравоохранения в изучаемой области, слушатель может 
самостоятельно без помощи преподавателя выполнять необходимые профессиональные виды 
деятельности. Допустимо наличие ошибок, носящих случайный характер.   

- «не освоены»: элементы компетенции (знания, умения, практический опыт) не освоены, для 
выполнения профессионального вида деятельности необходимы дополнительные знания. В 
данном случае по пятибалльной шкале ставиться оценка «неудовлетворительно».  

Оценка знаний и умений осуществляется на основании критериев качества обучения 
(показателей), которые представлены в Таблице 6.  

Таблица 6  
 

Критерии оценки уровня освоения полученных Знание, умений, практических навыков  

№ п/п  Форма контроля  Критерии оценки уровня освоения  
не освоенные результаты 

обучения  

освоенные результаты обучения   

1  2  3  4  

1.  Критерии оценки уровня освоения полученных знаний  

1.1.  Тестирование  слушатель  правильно 
выполнил до 70% тестовых 
заданий, предложенных ему 
для ответа по конкретному 
модулю  

слушатель правильно выполнил 
от 70% до 100% тестовых 
заданий, предложенных ему для 
ответа по конкретному модулю  

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца и начисляются ЗЕ в личном 
кабинете на Портале.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по результатам итоговой 
аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) 
отчисленным из числа обучающихся (слушателей) по различным причинам, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения утвержденного образца.  
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