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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессионального обучения «Санитар» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению «Предоставление пациентам общего 

ухода в медицинской организации» в профессиональной подготовке квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Программа профессионального обучения «Санитар» разработана 

Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая медицинская 

школа» на основе Примерной образовательной программы  профессионального 

образования по квалификации «Санитар(ка)», рекомендованной Координационным 

советом по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России и 

согласованной Учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России. 

Актуальность программы профессионального обучения «Санитар» обусловлена тем, 

что в условиях модернизации здравоохранения необходима подготовка кадров для 

оказания медицинских услуг по уходу за больным в медицинских учреждениях. 

На обучение по программе профессионального обучения принимаются лица со 

средним образованием, опыт работы не требуется. Обучение проводится в очно-заочной 

форме.  

Программа профессионального обучения «Санитар» включает в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации программы профессионального 

обучения «Санитар» предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, семинары, и практическую подготовку. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 

минут. 



Реализация программы профессионального обучения «Санитар» 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 с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, 

групповые и предэкзаменационные); 

 семинары; 

 коллоквиумы; 

 аттестационные и квалификационные работы. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита квалификационных работ, зачет. 

Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена. Цель 

итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием программы профессионального обучения 

«Санитар». 

При успешно пройденной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца – Свидетельство о должности служащего «Санитар(ка)» с 

присвоением квалификации «Санитар(ка)» 3 категории (разряда). 

Цель профессионального обучения по должности «Санитар(ка)» по программе 

профессионального обучения «Санитар» ― получение профессиональных компетенций, 

необходимых для обеспечения общего ухода и санитарных условий пребывания 

пациентов в медицинской организации. 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Перечень знаний, умений и владений медицинских специалистов среднего звена по 

окончанию обучения: 

 

По окончанию обучения медицинский специалист должен знать (ЗН) 

 должностные обязанности и профессиональные коммуникации младшего 

медицинского персонала 

 правила применения средств индивидуальной защиты 

 правила сбора, хранения и перемещения медицинских отходов организации 



 схему обращения с медицинскими отходами 

 правила гигиенической обработки рук 

 алгоритм оказания неотложной помощи 

 графики проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств 

 способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов 

 инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условиям хранения 

личных пищевых продуктов пациентов 

 правила инфекционной безопасности и при выполнении трудовых действий 

 правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств 

 инструкцию по применению дезинфицирующих и моющих средств, используемых в 

медицинской организации 

 правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий 

 инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, ёмкостей многократного применения для медицинских отходов 

 методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов (материалы, инструменты, предметы, загрязненные 

кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологические отходы, 

органические операционные отходы, пищевые отходы их инфекционных отделений, 

отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, 

биологические отходы вивариев; живые вакцины, не пригодные к использованию) 

 последовательность посмертного ухода 

 условия хранения тела умершего человека 

 правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека 

 средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного 

материала 

 технологию транспортировки тела умершего человека до места временного 

хранения 

По окончанию обучения медицинский специалист должен уметь (УМ) 

− согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов 

− рационально использовать специальные транспортные средства перемещения 

− удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места 

временного хранения 

− производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с 

учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

− осуществлять посмертный уход 

− обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинских организации 

− использовать правила эргономики в процессе обеспечения безопасного перемещения 

больного и материалов 

− производить герметизацию упаковок и ёмкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности 

− использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в 

местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности 

− правильно использовать средства индивидуальной защиты 

− проводить гигиеническую обработку рук 

− оказывать первую помощь 

− производить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирующих и 

моющих средств 



−  применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические 

средства 

−  поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых 

продуктов пациентов 

− обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках 

− использовать дезинфицирующие и моющие средства при дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, инвентаря, ёмкостей многократного использования для 

медицинских отходов 

− использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с 

маркировкой 

− производить предстерилизационную очистку медицинских изделий 

− производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, обработку 

поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями 

− производить посмертный уход 

− обеспечивать сохранность тело умершего человека 

− осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище 

− транспортировать тело умершего человека до места временного хранения 

 

По окончанию обучения медицинский специалист должен владеть специальными 

профессиональными навыками (СПН): 

− эффективно общаться с персоналом, пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности (ПК 4.1) 

− соблюдать принципы профессиональной этики (ПК 4.2) 

− осуществлять санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря (ПК 4.3) 

− осуществлять перемещение и транспортировку материальных объектов и 

медицинских отходов (ПК 4.4) 

− осуществлять уход и транспортировку тела умершего человека (ПК 4.5) 

− оформлять медицинскую документацию в пределах своих полномочий (ПК 4.6) 

− обеспечивать инфекционную безопасность (ПК 4.7) 

−  обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала (ПК 4.8) 

− обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте (ПК 

4.9) 

− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1.) 

− организовывать собственную деятельность, исходя их цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем (ОК 2.) 

− анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы (ОК 3.) 

− осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач (ОК 4.) 

− использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5.) 

− работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами, 

потребителями (ОК 6.) 

− бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные, религиозные различия (ОК 7.) 

− соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 

безопасности (ОК 8.) 

  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «САНИТАР»  

 

Цель: приобретение новых компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности по должности «Санитар(ка)» 

Категория обучающихся: лица со средним и/или иным образованием  

Режим занятий:  не более 8 академических часов в день,  6 дней в неделю 

Срок обучения: 64 академических часа  

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

 

I. Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и дисциплин 
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Раздел 1. Правовые и документационные 

основы деятельности санитара 

6 4 2 -  

Раздел 2. Основы медицинской этики и 

деонтологии 

6 4 2 - Зачет 

Раздел 3. Безопасная среда для пациента и 

персонала 

24 8 8 8 Зачет 

Раздел 4. Уход за телом умершего человека 12 4 4 4 Зачет 

Раздел 5. СЛР, способы и средства оказания 

первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

12 4 4 4 Зачет  

Итоговая аттестация (экзамен) 4 - - - 4 

Итого  64 24 20 16 4 

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

Раздел 1. Правовые и документационные основы деятельности санитара 

Система и политика здравоохранения в РФ. Основы общественного здравоохранения 

и экономики 

Правовое регулирование производственной деятельности санитара. Трудовое право, 

юридическая защита и ответственность в деятельности санитара. Система социальной 

защиты 

Охрана труда и техника безопасности в учреждениях здравоохранения 

Социально-психологические аспекты профессиональной деятельности санитара 

Раздел 2. Основы медицинской этики и деонтологии 

Профессиональная этика в работе в работе санитара. Принципы профессиональной 

этики 

Раздел 3. Безопасная среда для пациента и персонала 

Организация медицинской помощи в медицинских учреждениях 



 

II. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Наименование модулей, тем, элементов 

Модуль «Правовые и документационные основы деятельности санитара» 

Модуль дает представление о существующей нормативно-правовой базе в сфере 

здравоохранения. Рассматривает общие вопросы организации медицинской помощи в 

медицинских учреждениях, учетную документацию, формы укладки, средства 

индивидуальной защиты. Модуль предрасполагает к рассмотрению вопросы изучения 

должностных обязанностей санитара. Значение работы санитара в здравоохранении, 

обязанности, ответственность и права санитара, а также условия труда. 

Модуль «Основы медицинской этики и деонтологии» 
Модуль знакомит с закономерностями и механизмами межличностного общения в 
коллективе, проблематикой стрессовых и конфликтных состояний в работе санитара, 
соблюдение морально-этических норм, правил и принципов профессионального 
поведения. Понимание значимости своей профессии в здравоохранении, готовность и 
способность к социальному взаимодействию с обществом, коллективом, к 
сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности и социальной мобильности 
в профессиональной деятельности 

Модуль «Безопасная среда для пациента и персонала» 
Модуль рассматривает основные закономерности жизнедеятельности организма, 
понятие о болезни, патологические процессы в организме, проявление патологических 
процессов, механизмы развития и проявления. Вопросы основ здорового образа жизни, 
формирования ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих, 
санитарно-гигиенические и экологические факторы здоровья человека, сохранение и 
укрепление иммунитета. 
Подробно раскрывает суть инфекционной безопасности пациентов, персонала 
медицинской организации, изучает регламентирующие приказы, санитарные правила и 
нормы по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в 
лечебно-профилактических учреждениях, рассматривает вопросы по выполнению 
мероприятий обработки и утилизации медицинских отходов, соблюдение правил 
личной безопасности, изучает вопросы техники безопасности при работе с 
дезинфекантами.  

Органы и системы организма человека. Патологические процессы в организме 

Профилактика ВБИ 

Дезинфекция  

Предстерилизационная очистка инструментов 

Обращение с медицинскими отходами 

Правила обработки рук медицинского персонала 

Воздействие на организм физической нагрузки 

Перемещение, транспортировка, современная доставка материальных объектов и 
медицинских отходов 

Санитарное содержание помещения, оборудования, инвентаря 

Раздел 4. Уход за телом умершего человека 

Правила проведения и последовательность посмертного ухода 

Транспортировка тела умершего человека 

Учетные формы медицинской документации 

Раздел 5. СЛР, способы и средства оказания первой помощи при угрожающих 

жизни состояниях 

Сердечно-легочная реанимация 

Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 



Обсуждает современные аспекты сохранения здоровья пациентов. 
Знакомит с вопросами, способами и средствами перемещения, транспортировки 
материальных объектов и медицинских отходов в медицинских организациях, 
согласование действий санитара с медицинским персоналом медицинской организации, 
а также назначение и правила использования. Рациональное использование 
специальных транспортных средств перемещения. Правила подъема и перемещения 
тяжестей с учетом здоровье сберегающих технологий 
Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима при транспортировке материальных объектов. 
Правила и нормативы при обращении с медицинскими отходами: классификация, 
проведение сбора, хранение и перемещение, удаление медицинских отходов в 
соответствии с классом опасности с мест первичного образования и перемещение в 
места временного хранения проведение герметизации упаковок и ёмкостей 
однократного и многократного использования. 
Вопросы организации мероприятий по соблюдению правил санитарного режима при 
уборке различных помещений с использованием уборочного инвентаря, вопросы 
санитарно-гигиенических требований к предметам ухода, оборудованию и 
медицинским изделиям, методы безопасного обезвреживания потенциально 
инфицированных и эпидемиологически опасных отходов. Санитарно-гигиенические 
требования по уходу за суднами, мочеприемниками и др. Сбор анализов для 
лабораторных исследований, используемую посуду и ее подготовку для сбора анализов, 
их доставку в лабораторию. 
Вопросы изготовления перевязочного материала 

Модуль «Уход за телом умершего человека» 
Организация ухода за телом умершего человека и последовательность посмертного 
ухода. Условия хранения/, обеспечение сохранности, правила санитарной обработки. 
Измерение роста и массы тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 
отделении. Ход процедуры вскрытия, осуществление туалета помещение трупа в 
трупохранилище. Регистрация приема и выдачи тела, учетные формы медицинской 
документации, вопросы транспортировки, средства и способы доставки в место 
временного хранения. Средства и способы доставки и правил безопасности при 
транспортировке трупного материала, документация. 
Правильное применение средств индивидуальной защиты 

Модуль «СЛР, способы и средства оказания первой помощи при угрожающих 

жизни состояниях» 
Знакомит с основными состояниями, представляющими угрозу жизни пациента и 
порядок оказания первой помощи пострадавшим в том числе и в условиях 
чрезвычайных ситуаций и при катастрофах 

 

III. Календарно-учебный график 

 

Дата  Наименование очного занятия Состав преподавателей 

1 день 

4 ач 

Семинар: Правовые и документационные основы 

деятельности санитара. Основы медицинской 

этики и деонтологии 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

2 день 

8 ач 

Семинар: Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

Урумбаева Л.Ю. 

3 день 

8 ач 

Практическое занятие: Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

Урумбаева Л.Ю. 

4 день 

4 ач 

Уход за телом умершего человека Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 



4 день 

4 ач 

Уход за телом умершего человека Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

5 день  

4 ач 

СЛР, способы и средства оказания первой помощи 

при угрожающих жизни состояниях 

Новикова Т.А. 

Полубоярцев И.О. 

5 день 

4 ач 

СЛР, способы и средства оказания первой помощи 

при угрожающих жизни состояниях 

Новикова Т.А. 

Полубоярцев И.О. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана цикла. 
2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
3. Заключительный контроль знаний путем индивидуального опроса или с 

использованием технических средств по специальным тестовым вопросам, составленным 
на основе унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
профессионального обучения. 
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