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1. Общие положения. 

 

Программа повышения квалификации «Организация обращения с медицинскими 

отходами в медицинских организациях» разработана с учетом требований нормативных 

документов:   

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;   

Федеральный закон РФ от 10.01. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

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

благополучии населения»;   

Федеральный закон РФ от 09.01.1996 г. №3 «О радиационной безопасности 

населения»; 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения 

о государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

         Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012г. №66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных учреждениях». 

        Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010г. №541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

         СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»; 

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

осуществляющим медицинскую деятельность»;   

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»;  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;   

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (п. 8.2); 

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (п.п. 4.4-4.8); 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями, изложенными в СП 

1.1.2193-07 одноименного названия; 

СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО-2002) 
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2. 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. 

 

3. Цель реализации 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. 

 

4. Планируемые результаты обучения: 

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). 

 

ПК 1 Оформлять и вести медицинскую документацию 

ПК 2 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 3 Обеспечивать инфекционную безопасность, производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

профессиональных компетенций (ПК) в рамках, имеющийся квалификации. 

 

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; 
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 - 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 организаций 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  организаций 

и необходимое количество оборудования, инвентаря и расходных материалов  при 

обращении с медицинскими отходами.  
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Цель 

Качественное изменение и 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. 

Категория слушателей 

специалисты, контролирующие, организующие и 

осуществляющие деятельность по сбору, хранению и 

удалению медицинских отходов. 

студенты, получающие среднее профессиональное 

медицинское образование 

Срок обучения 6  дней 

Форма обучения 
заочная, с использованием в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий 6 часов в день 

 

  

 
Наименование модуля (темы) ПК ЗЕТ 

В 

часах 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

С/Р 
Форма 

контроля 

1 

Модуль1: Правовое регулирование 

обращение с медицинскими 

отходами. Ответственность за 

нарушения при обращении с 

медицинскими отходами 

 

 
ПК 1 6 6 3 3  

1.1 Законодательное регулирование в сфере 

обращения с медицинскими отходами. 

  2 1 1  

1.2 Нормативно-правовая база в области 

обращения с медицинскими отходами 

  2 1 1  

1.3 

Функциональные обязанности 

должностных лиц медицинских 

организаций по сбору, хранению и 

удалению отходов. 

  2 1 1 

 

2 Модуль 2: Организация обращения с 

медицинскими отходами 
ПК 2 10 10 5 5  

2.1 Актуальные проблемы обращения с 

медицинскими отходами в Российской 

  2 1 1  

 

 
 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
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Федерации. 

 2.2 

Структура медицинских отходов в 

многопрофильных медицинских 

организациях. Классификация 

медицинских отходов. 

 

 2 1 1 

 

2.4 
Организация системы обращения с 

медицинскими отходами 
  2 1 1  

2.5 
Организация системы сбора и удаления 

отходов в медицинских организациях. 
  2 1 1  

2.6 
Правила работы с отходами в местах их 

первичного сбора. 
  2 1 1  

3 
Модуль 3: Требования к обращению с 

медицинскими отходами 
ПК 3 18 18 9 9  

3.1 
Требования к сбору медицинских 

отходов. 
  2 1 1  

3.2 
Способы  и методы обеззараживания 

(обезвреживания) медицинских отходов 
  2 1 1  

3.3 
Современное оборудование для 

обеззараживания медицинских отходов. 
  2 1 1  

3.4 

Требования к организации 

транспортирования медицинских 

отходов. 

  2 1 1 
 

3.5 

Требования к условиям временного 

хранения (накопления) медицинских 

отходов. 

  2 1 1 
 

3.6 
Учет и контроль за движением 

медицинских отходов. 
  2 1 1  

3.7 Производственный контроль   2 1 1  

3.8 

Требование к организации участка по 

обращению с медицинскими отходами 

класса Б и В. 

  2 1 1 
 

3.9 

Методика определения потребности в 

санитарно-гигиеническом 

оборудовании, инвентаре, расходных 

материалов. 

  2 1 1 

 

 Итоговая аттестация  2 2  2 
Итоговое 

тестирова

ние 

 ВСЕГО: 36 36 36  36  
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6. Календарный учебный график 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

С отрывом от работы 

(заочная, с использованием в полном 

объеме дистанционных образовательных 

технологий ДОТ) 

6 6 6 дней 

 

 

 

 

Наименование учебного 

модуля  

Объем 

учебной 

нагрузки  

(ак. час) 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1  
 

6 6      

Модуль 2  
10  6 4    

Модуль 3 18   2 6 6 4 

Итоговая аттестация 2      2 

Всего 36 6 6 6 6 6 6 
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7. Организационно-педагогические условия. 

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 

«Организация обращения с медицинскими отходами в медицинских организациях» 

реализуется с  применением в полном объеме дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронного обучения.  Программа предусматривает обеспечение 

образовательного процесса нормативной документацией по всем темам. 

Техническая база, обеспечивающая реализацию Программы, соответствует действующим 

санитарно-техническим нормам, а также нормам и правилам пожарной безопасности. 

Система управления обучением установлена на сервере дистанционного 

образования ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» на базе LMS Moodle. Для работы в системе 

необходимо Internet-соединение. Рекомендуемая скорость подключения - не менее 1 

Мбит/сек. Операционная система: Windows, MAC OS, Linux. 

Браузеры: 

•   Internet Explorer, минимальная версия - 10, рекомендуемая версия - последняя 

•   Mozilla Firefox, минимальная версия - 25.0, рекомендуемая версия - последняя 

•   Google Chrome, минимальная версия - 30.0, рекомендуемая версия - последняя 

•   Apple Safari, минимальная версия - 6, рекомендуемая версия – последняя. 

В настройках браузера необходимо разрешить выполнение сценариев Javascript. 

Также необходимо включить поддержку cookie. 

Для просмотра документов необходимы: AdobeReader, программы MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint и др.) или OpenOffice. 

Программное обеспечение QuickTime и Flash player, необходимое для 

мультимедийных функций.  

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается доступом 

(удаленным доступом) к системе управления обучением LMS Moodle. Для регистрации в 

системе слушателю необходимо предоставить адрес электронной почты. 

 LMS Moodle обеспечивает:  

 возможность входа в неё слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

 доступ к содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

 оn-line/off-line консультации преподавателей; 

 форум, чат группы во время обучения. 

Кадровое обеспечение 

 Реализация программы осуществляется преподавательским составом, состоящим из 

специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и /или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

Преподавательский состав активно принимает участие  в городских, областных, 

федеральных научно-практических конференциях, семинарах. Преподаватели выступают 

с докладами на областных научно-практических конференциях по актуальным проблемам 

здравоохранения. 
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8. Формы аттестации. Оценочные материалы (тестовый контроль). 

Аттестация промежуточная не предусмотрена.   

Требования к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации проводится в форме 

тестирования.  

Слушатели  допускаются к итоговой аттестации после изучения программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

Слушатели, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение установленного образца. 

Итоговая аттестация проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых для каждого обучающегося автоматически с использованием 

информационных систем путем выбора 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. 
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http://www.waste.ru/
http://www.consultant.ru/


12 
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СПОРО-2002)»; 

СанПиН 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»; 

СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, 

содержащей источники ионизирующего излучения»; 

СанПиН 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (оспорб-99/2010)"; 

СП  3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (п. 8.2); 

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (п.п. 4.4-4.8); 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями, изложенными в 

СП 1.1.2193-07 одноименного названия; 

СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО-2002); 

СП 2.1.7.1386-03 «По определению класса опасности токсичных отходов производства 

и потребления»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 сентября 2011 г. №  721 

«Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами»  

 


