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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению «Обращение с медицинскими отходами» в 

дополнительном профессиональном образовании врачей и медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обращение с медицинскими отходами»  разработана Негосударственным образовательным 

частным учреждением «Высшая медицинская школа» . 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Обращение с медицинскими отходами» обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 

оказания медицинской помощи.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются следующие 

специалисты: руководители лечебно-профилактических организаций, их заместители, 

руководители структурных подразделений, главные и старшие медицинские сестры и иные 

заинтересованные лица. Обучение проводится в очно-заочной формах.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обращение с медицинскими отходами» включает в себя цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Обращение с медицинскими отходами» 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

самостоятельная работа и практические занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Пояснительная записка  

Цели, планируемые результаты обучения  

Организационно-педагогические условия и материально-техническое 

обеспечение. Учебно-методическое обеспечение 

 

Формы аттестации  

Учебный план  

Календарный учебный график  

Модули:  

Нормативно-правовые акты в организации работы по обращению с медицинскими 

отходами 

 

Контроль обращения с медицинскими отходами  

Методы обеззараживания медицинских отходов классов «Б» и «В»  

Безопасность персонала при работе с медицинскими отходами.  

Организация работы по обращению с медицинскими отходами в медицинской 

организации, необходимая документация и особенности ее заполнения 

 

Список литературы, законодательные и нормативно-правовые документы  
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Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обращение с медицинскими отходами» обеспечивается посредством привлечения ведущих 

специалистов в данной области, а также преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, формирует 

преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости образовательной услуги на 

одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий: 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

 

В учебном процессе используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 лекции, в том числе видеолекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые); 

 семинары и практические занятия. 

 

Цель: Получение, закрепление теоретических и практических навыков в области 

организации процессов обращения с медицинскими отходами. 

  ЗАДАЧИ КУРСА: 

1. Ознакомить слушателей с нормативно-правовой базой в области организации работы 

по обращению с медицинскими отходами. 

2. Обучить принципам организации и  контроля процессов при обращении с 

медицинскими отходами в медицинской организации. 

3. Научить слушателей  грамотному ведению документации в части организации 

обращения с медицинскими отходами 

 

Компетенции, совершенствуемые в ходе обучения: 

Перечень знаний: 

 Особенности контроля процессов обращения с медицинскими отходами в ЛПУ.  

 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. 

 

Перечень практических навыков: 

 Грамотно организовывать и контролировать работу по обращению с медицинскими 

отходами. 

 Составлять схему сбора, временного хранения и вывоза медицинских отходов для своего 

учреждения. 

 Правильно заполнять технологические журналы учета медицинских отходов на своем 

рабочем месте 
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Организационно-педагогические условия и материально-техническое 

обеспечение: Для реализации программы ДПО ПК «Производственный контроль» в объеме 

36 часов НОЧУДПО «ВМШ» располагает необходимыми учебными аудиториями для 

проведения практических занятий, оборудованными всем необходимым, в т.ч.  для 

мультимедийных презентаций. С целью предоставления слушателям учебного материала 

дистанционной части программы НОЧУДПО «ВМШ» использует ресурс образовательного 

портала Teachbase. Лекции и практические занятия проводят высококвалифицированные 

преподаватели – специалисты в данной области. 

 

Учебно-методическое обеспечение: по программе ДПО ПК «Обращение с 

медицинскими отходами» разработан учебный план, представлены рабочие программы 

модулей; видеолекции, тесты по материалам видеолекций, учебные материалы для 

самостоятельного изучения в электронном виде размещены на образовательном портале 

Teachbase. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При этом 

используется тестовый контроль. 

По окончании обучения итоговая аттестация не проводится. При успешной промежуточной 

аттестации и посещении очной части курса обучающийся получает документ установленного 

образца – удостоверение о повышении квалификации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Обращение с медицинскими отходами»  

 

Цель: Получение, закрепление теоретических и практических навыков в области 

организации процессов обращения с медицинскими отходами. 

 

Категория обучающихся: : руководители лечебно-профилактических организаций, их 

заместители, руководители структурных подразделений, главные и старшие медицинские 

сестры и иные заинтересованные лица, ответственные за сбор, хранение и удаление 

медицинских отходов. 

  
Срок обучения: 36 академических часа 

Режим занятий:  не более 8 АЧ в день  

Форма обучения: очно-заочная. 

 

 

 

 

№п/п 

 

 

Наименование темы 

В том числе Форма 

контроля 
л

ек
ц

и
и

 

се
м

и
н

а
р

ы
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

Тестовый 

контроль 

1 Нормативно-правовые акты в 

организации работы по 

обращению с медицинскими 

отходами 

  8 1 

2 Контроль обращения с 

отходами медицинских 

организаций 

1  4 0,5 

3 Методы обеззараживания 

медицинских отходов классов 

«Б» и «В» 

1  4 0,5 

4 Безопасность персонала при 

работе с медицинскими 

отходами. 

1  4 1 

5 Организация работы по 

обращению с медицинскими 

отходами в медицинской 

организации, необходимая 

документация и особенности 

ее заполнения 

 4 6  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Дата Наименование дисциплины, модуля Количеств

о часов/ 

кредитов 

Вид занятий 
Семинар Лекция СП ПА 

1 

день 
Модуль 1. Нормативно-правовые акты в 

организации работы по обращению с 

медицинскими отходами 

6   6  

2 

день 
Модуль 1. Нормативно-правовые акты в 

организации работы по обращению с 

медицинскими отходами  

1    1 

2 

день 
Модуль 2. Контроль обращения с 

отходами медицинских организаций 

5.5  1 4 0,5 

3 

день 

Модуль3. Методы обеззараживания 

медицинских отходов классов «Б» и «В» 

5.5  1 4 0,5 

 

4 

день 

Модуль 4.  

Безопасность персонала при работе с 

медицинскими отходами. 

6  1 4 1 

5 

день 

 Модуль 5. Организация работы по 

обращению с медицинскими отходами в 

медицинской организации, необходимая 

документация и особенности ее заполнения 

 

6   6  

6 

день 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в 

организации работы по обращению с 

медицинскими отходами 

 

2   2  

6 

день 

Модуль 5. Организация работы по 

обращению с медицинскими отходами в 

медицинской организации, необходимая 

документация и особенности ее 

заполнения 

4 4    

 ИТОГО 36 4 3 26 3 
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Расписание занятий 

 

 

Дата Кол-во 

ч/кр 

Вид занятия Наименование темы Преподаватель  

1 - 5 день  Изучение 

дистанционной 

части Программы 

ДПО ПК  

Просмотр видеолекций, 

тестирование и самостоятельная 

работа 

Лекция: Контроль обращения с 

отходами медицинских 

организаций 

Лекция: Методы обеззараживания 

медицинских отходов классов «Б» 

и «В». 

Лекция: Безопасность персонала 

при работе с медицинскими 

отходами. 

Самоподготовка по изучению 

САН ПИНов, методических 

рекомендаций по темам  

Выполнение домашнего задания – 

Подготовить схему-алгоритм 

сбора, временного хранения и 

вывоза медицинских отходов для 

своего учреждения. 

Онлайн Teachbase 
 

 

Соломай Т.В.,  к.м.н., зам 

главного государсвенного 

санитарного врача по 

организациям, 

обслуживаемым ФМБА 

Росси на территории 

Москвы и МО 

Всего за 5 

дней: 

30  

 

 

6 день 2  Самоподготовка  Нормативно-правовые акты в 

организации работы по 

обращению с медицинскими 

отходами 

Онлайн Teachbase 

4 Семинар Организация работы по 

обращению с медицинскими 

отходами в медицинской 

организации, необходимая 

документация и особенности ее 

заполнения 

Соломай Т.В. к.м.н., зам 

главного государсвенного 

санитарного врача по 

организациям, 

обслуживаемым ФМБА 

Росси на территории 

Москвы и МО 

Всего за 

день : 

6    

Итого: 36    
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «Производственный контроль» 

 

 

Содержание рабочих (учебных) модулей 

 

 

 Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в организации работы по обращению с 

медицинскими отходами 

Самоподготовка 

Модуль 2. Контроль обращения с отходами медицинских организаций 

Лекция:  Контроль обращения с отходами медицинских организаций  

Самоподготовка 

Модуль 3. Методы обеззараживания медицинских отходов классов «Б» и «В» 

Лекция:  Методы обеззараживания медицинских отходов классов «Б» и «В» 

Самоподготовка 

Модуль 4. Безопасность персонала при работе с медицинскими отходами. 

Лекция:  Безопасность персонала при работе с медицинскими отходами. 

Самоподготовка 

Модуль 5. Организация работы по обращению с медицинскими отходами в медицинской 

организации, необходимая документация и особенности ее заполнения 

Семинар:  Организация работы по обращению с медицинскими отходами в медицинской 

организации, необходимая документация и особенности ее заполнения 


