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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН 

 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации:  

«Организация обращения с медицинскими (опасными) отходами»  
 

Категория слушателей:  специалисты. 

Срок обучения: 16 академ. часов. 

Форма обучения: очно-заочная. 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 
 

1. Введение 
Цель – подготовка специалиста к профессиональной работе по организации 

обращения с медицинскими (опасными) отходами в системе профилактики 

внутрибольничных инфекций в учреждениях  здравоохранения всех форм 

собственности. 

Характеристика компетенций: комплекс знаний в организационной схеме 

функционирования системы сбора, временного хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений в отделениях различного профиля учреждений 

здравоохранения; в утилизации медицинских отходов. 

Планируемый результат - осуществлять  выявление опасных факторов в 

организационной схеме функционирования системе сбора, временного хранения и 

удаления отходов. Оказывать помощь подразделениям в организации и утилизации 

медицинских отходов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий:  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

«Организация обращения с медицинскими (опасными) отходами»  

 

Контингент обучаемых:    специалисты  

Форма обучения: очно-заочная 

 

Уровень получаемого образования: 

 повышение квалификации 

Продолжительность курса – 16 академ.часов 

п\п Наименование дисциплин Всего 

часов 

Из них  

Аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

Форма 

 контроля 

(экзамен,  

зачет) 

1. Нормативно-правовая база, 
регламентирующая 
деятельность по обеспечению 
дезинфекционных и 
стерилизационных 
мероприятий в ЛПУ. 

2 2 - - 

2. Эпидемиология и 
профилактика ВБИ 

4 2 2  

2.1 Эпидемиология и профилактика 
ВБИ в РФ и Ярославской области. 
Современное состояние проблемы. 

4 2 2  

3. Эпидемиологические и 
гигиенические аспекты 
организации обращения с 
медицинскими отходами. 

4 2 2  

3.1 Отходы производства и 
потребления. Современные 
аспекты организации обращения с 
медицинскими 
отходами. Организация 
деятельности системы обращения с 
медицинскими отходами. 

1 0,5 0,5  

3.2 Бактериологическая, 
паразитологическая и 
токсикологическая опасность 
медицинских отходов. Алгоритм 
обращения с медицинскими 
отходами, опасными в 
эпидемиологическом отношении. 

1 0,5 0,5  

3.3 Дезинфекция, методы, средства. 
Дезинфекция медицинских 
отходов. 

0,5 0,5 -  

3.4 Характеристика и правила 
обращения с медицинскими 
отходами, приближенными по 
составу к   промышленным. 

0,5 0,5 -  

3.5 Нормативно-правовая основа и 
организация работы ЛПУ с 
радиоактивными отходами. 

0,5 - 0,5  

3.6. Охрана здоровья 
медицинских работников при 
обращении с медицинскими 
отходами. 

0,5 - 0,5  

4. Организационные, технические 
аспекты решения проблемы 
обращения с медицинскими 
отходами в ЛПУ. 

5 2 3  

4.1 Организационная схема 
функционирования системы сбора, 
временного хранения и удаления 
отходов ЛПУ в отделениях 

2 1 1  
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                                                     УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Условные обозначения: А- аудиторные занятия (в академ.часах) 

 

С-самостоятельная работа (в академ.часах) 

  

                  Дисциплина 

Дни 

  

  

1 

  

2 

   

      

       

Нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность 

по обеспечению дезинфекционных 

и стерилизационных мероприятий 

в ЛПУ. 

А 2          

С           

Эпидемиология и профилактика ВБИ 

А 2          

С  2       

  

  

Эпидемиологические и 

гигиенические аспекты 

организации обращения с 

медицинскими отходами. 

 2         

  2        

Организационные, технические 

аспекты решения проблемы 

обращения с медицинскими 

отходами в ЛПУ. 

А  2         

С 3           

Итоговая аттестация (круглый 

стол)      1         

 

различного профиля.Медико-
технические требования к 
оборудованию, инвентарю и 
расходным материалам для 
организации системы обращения с 
медицинскими отходами. Методика 
расчета необходимой потребности 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения для 
организации системы сбора, 
временного хранения и 
обезвреживания отходов ЛПУ. 

4.2 Санитарно-гигиенические 
требования безопасности к 
условиям сбора, хранения и 
утилизации пищевых отходов в 
ЛПУ. 

2 0,5 1,5  

4.3 Современные технологии и 
оборудование для переработки 
медицинских отходов. Новое в 
утилизации медицинских отходов в 
ЛПУ. 

2 0,5 1,5  

 Итоговая аттестация 1   Круглый 

стол 

 Итого: 16    
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3. Реферативное описание дисциплин (тем) 

Дисциплина 1.  Нормативно-правовая база. 

Основные вопросы дисциплины: 

- Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по обеспечению 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в ЛПУ. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 2 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) - 

   

 Дисциплина 2 Эпидемиология и профилактика ВБИ. 

Основные вопросы дисциплины: 

- Эпидемиология и профилактика ВБИ в РФ и Ярославской области.  

- Современное состояние проблемы. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 4 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 2 

 

Дисциплина 3. Эпидемиологические и гигиенические аспекты организации 

обращения с медицинскими отходами. 

Основные вопросы дисциплины: 

- Отходы производства и потребления.  

- Современные аспекты организации обращения с медицинскими отходами.  

- Организация деятельности системы обращения с медицинскими отходами. 

- Бактериологическая, паразитологическая и токсикологическая опасность медицинских 

отходов.  

- Алгоритм обращения с медицинскими отходами, опасными в эпидемиологическом 

отношении. 

- Дезинфекция, методы, средства. Дезинфекция медицинских отходов. 

- Характеристика и правила обращения с медицинскими отходами, приближенными по 

составу к   промышленным. 

- Нормативно-правовая основа и организация работы ЛПУ с радиоактивными отходами. 

- Охрана здоровья медицинских работников при обращении с медицинскими отходами. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 4 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 2 

 



5 
Дисциплина 4. Организационные, технические аспекты решения проблемы 

обращения с медицинскими отходами в ЛПУ. 

Основные вопросы дисциплины: 

- Организационная схема функционирования системы сбора, временного хранения и 

удаления отходов ЛПУ в отделениях различного профиля. 

- Медико-технические требования к оборудованию, инвентарю и расходным материалам 

для организации системы обращения с медицинскими отходами.  

- Методика расчета необходимой потребности медицинской техники и изделий 

медицинского назначения для организации системы сбора, временного хранения и 

обезвреживания отходов ЛПУ. 

- Санитарно-гигиенические требования безопасности к условиям сбора, хранения и 

утилизации пищевых отходов в ЛПУ. 

- Современные технологии и оборудование для переработки медицинских отходов. 

Новое в утилизации медицинских отходов в ЛПУ. 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 5 

Аудиторные занятия (в академ.часах) 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа ( в академ.часах) 3 

 

4. Методические рекомендации для преподавателя 

 по проведению всех видов занятий 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Организация 

обращения с медицинскими (опасными) отходами» является программой повышения 

квалификации в области применения блока приведенных выше дисциплин. 

Исходя из требований учебных планов, видом аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия и внеаудиторная самостоятельная работа. Лекции составляют 

основу теоретической подготовки слушателей. На лекциях рассматриваются наиболее 

важные понятия, активизируется познавательная деятельность слушателей, 

формируется их  кругозор, аналитические качества, творческий подход к изучению 

дисциплин. При внеаудиторной самостоятельной работе слушатели работают над 

печатными и электронными учебниками и периодическими изданиями.   

 

5. Итоговая аттестация 

В соответствии с учебными планами  в качестве формы итоговой аттестации 

предусмотрено проведение круглого стола. В процессе проведения круглого стола 

слушатели обмениваются мнениями о постановке вопроса по обращению с медотходами 

в медицинских и фармацевтических организациях  и при необходимости, проходит  

"мозговая атака" преподавателя по определенной проблеме. 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

СПИСОК НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда медицинских 

работников, выполняющих работы, связанные с  риском возникновения инфекционных 

заболеваний. методические рекомендации МР 2.2.9.2242-07. 

2. Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев 

инъекционных однократного применения. методические указания му 3.1.2313-08. 

3.Письмо от 27 сентября 2011 г. n 01/12312-1-32 о представлении информации по 

вопросам профилактики внутрибольничных инфекций. 

4. Письмо от 25 декабря 2012 г. n 01/14830-12-32. о санитарно-эпидемиологической 

экспертизе. 

5. Письмо от 16 декабря 2011 г. n 12-46/18775 о регулировании природоохранной 

деятельности с медицинскими и биологическими отходами. 

6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека письмо 

от 15 апреля 2009 г. n 01/4935-9-32 о представлении информации по учету и 

регистрации вби. 

7.ПП от 11 января 2011 г. n 1 об утверждении сп 3.1.5.2826-10 "профилактика вич-

инфекции". 

8.Постановление от 18 мая 2010 г. n 58 об утверждении санпин 2.1.3.2630-10 

"санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

9. Постановление от 29 ноября 2011 г. n 146 о профилактике внутрибольничных 

инфекций 

10. Постановление от 27 октября 2008 г. n 791 о федеральной целевой программе 

"национальная система химической и биологической безопасности российской 

федерации 

(2009 - 2014 годы)" 

11. Приказ от 5 августа 2008 г. n 263 о совершенствовании мероприятий по 

профилактике 

внутрибольничных инфекций. 

12. Постановление от 18 мая 2010 г. n 58 об утверждении СанПин 2.1.3.2630-10 

"санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность". 

13. Постановление от 9 декабря 2010 г. n 163 об утверждении СанПин 2.1.7.2790-10 

"санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" 
 
 
 
 

Составитель                                         / В.В.Безчастнова / 


