
Аннотация к дополнительной  профессиональной  программе 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации  

«Организация обращения с медицинскими отходами в медицинских 

организациях» 

Контингент обучающихся: Специалисты, контролирующие, организующие и 

осуществляющие деятельность по сбору, хранению и удалению медицинских отходов. 

студенты, получающие среднее профессиональное медицинское образование 

Цель программы: Совершенствование компетенций в сфере организации обращения 

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, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Актуальность программы: Актуальность дополнительной профессиональной 

образовательной программы – программы повышения квалификации по теме «Организация 

обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях» (со сроком освоения 36 

академических часов) обусловлена тем, что медицинские отходы должны подвергаться 

утилизации в зависимости от их класса. К каждому классу медицинских отходов 

предъявляются свои требования по их сбору, хранению, транспортированию и 

утилизации. Не разрешается смешение отходов различных классов. Обучение по 

организации обращения с медицинскими отходами даст слушателям современные 

теоретические и практические знания в области обращения с медицинскими отходами, 

основами организации и  управления обращения с медицинскими отходами в 

медицинских  учреждениях для решения важнейших экологических проблем. 

Задачи  программы: Программа направлена на качественное изменение и 

совершенствование профессиональных компетенций (ПК) для специалистов, 

контролирующих, организующих и осуществляющих деятельность по сбору, хранению и 

удалению медицинских отходов (главные и старшие медицинские сестры и иные 

заинтересованные лица). 



Слушатель должен Знать: 

- основное содержание нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения, защиты 

прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

 - особенности контроля процессов обращения с медицинскими отходами в медицинских 

организациях; 

 - принципы безопасной работы с медицинскими отходами; 

 - различные методы обеззараживания медицинских отходов и возможности их 

применения в конкретных медицинских организациях; 

- особенности заключения договоров с организациями, осуществляющими вывоз и 

утилизацию отходов; 

 - перечень необходимой документации по организации обращения с медицинскими 

отходами; 

- обязательные санитарно-эпидемиологические требования к обращению (сбору, 

временному хранению, обеззараживанию, транспортированию) с отходами, 

образующимися в организациях при осуществлении медицинской и/или 

фармацевтической деятельности, выполнении лечебнодиагностических и 

оздоровительных процедур; 

- методику ориентировочного расчета образования отходов медицинских организациях и 

необходимое количество оборудования, инвентаря и расходных материалов  при 

обращении с медицинскими отходами.  

Слушатель должен Уметь: 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациента и персонала в части соблюдения 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

  оформлять медицинскую документацию; 

  соблюдать технику безопасности при работе с медицинскими отходами; 

 уверенно владеть навыками о правильной организации деятельности в медицинской 

организации с применением законодательной и нормативной базы, регламентирующей 

обращение с медицинскими отходами. 

 - использовать правильные методы утилизации медицинских отходов; 

- производить ориентировочный расчет образования отходов медицинских организациях и 

необходимое количество оборудования, инвентаря и расходных материалов  при 

обращении с медицинскими отходами.  

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 

программе составляет 36 часов.  



Режим занятий: 6 дней по академических часов в день. 

Форма организации процесса обучения: заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) на базе LMS Moodle. 

Форма(-ы) оценки качества освоения программы: Освоение дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме тестирования. Слушатели допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тем в объеме, предусмотренном  учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых для каждого обучающегося автоматически с использованием 

информационных систем путем выбора  тестовых заданий из единой базы оценочных 

средств. Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых только один 

правильный. На решение тестовых заданий    слушателям отводится 2 попытки по 45 

минут.   

Результат формируется автоматически с указанием процента правильных ответов 

от общего количества тестовых заданий:  

«сдано» – при результате 70% и более правильных ответов; 

«не сдано» – при результате 69% и менее правильных ответов. 

  Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается  

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

 


