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1. Общая характеристика программы 
Нормативно-правовая основа: 

Данная программа разработана с учетом требований, Федерального государственного 

образовательногостандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Программа сформирована в соответствии с требованиями следующих нормативно - 

правовых актов: 

− Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. 

− N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018); 

− Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. 

N499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

− Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 

04.09.2012 N 25359); 

− Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017 N 48226); 

− Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 N 18247); 

− Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 года №83н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием».  

1.1. Категория обучаемых: Курс ориентирован на главных врачей, начальников медицинских 

служб, заведующих поликлиниками, заведующих отделениями, главных и старших медсестер 

стоматологических организаций и все заинтересованные лица. 

К освоению настоящей программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа тематического усовершенствования разработана для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по одной из специальностей: "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское дело". 

 

1.2. Продолжительность обучения: 72 академических часа за весь период обучения. (1 

академический час равен 45 минутам). 

 

1.3. Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных технологий 

 

1.4. Цель обучения: Повышение уровня знаний и практических умений в  сфере обращения 

медицинскими отходами. Программа курса дает возможность вспомнить в подробностях 

правовые и теоретические основы обращения с медицинскими отходами, а также 

усовершенствовать свои знания в правилах обращения, сборе, хранение и утилизации ЛПУ. 
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В связи с этим потребность в подготовке специалистов на современном уровне является 

актуальной. 

1.5. Результат освоения программы: приобретенные выпускником компетенции, выраженные 

в способности применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца -  удостоверение о 

повышении квалификации на тему: «Деятельность по обращению с отходами в медицинских 

организациях» 

1.6. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП ПК. 

В результате освоения данной ДПО ПК специалист должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя практическую способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето ды и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.7. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения данной ДПО ПК специалист должен ЗНАТЬ: 

1.Нормативно-правовую базу в области организации работы по обращению с медицинскими 

отходами. 

2. Структуру и классификацию медицинских отходов. 

3. Организацию системы сбора и удаления отходов в ЛПО. 

4. Методику определения потребности в санитарно-гигиеническом оборудовании, инвентаре и 

расходных материалах для организации системы сбора, хранения и удаления отходов в 

различных по профилю отделениях ЛПО. 

5. Правила сбора, хранения и удаления отходов. 
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6. Методы обеззараживания медицинских отходов и возможности их применения в конкретных 

медицинских организациях. 

7. Требования к внутрикорпусным помещениям для временного хранения медицинских 

отходов. 

8. Принципы безопасной работы с медицинскими отходами. 

9. Требования к персоналу, задействованному в сборе медицинских отходов. 

10. Действия персонала в случае аварийной ситуации. 

11. Перечень необходимой документации по организации обращения с медицинскими 

отходами. 

В результате освоения данной ДПО ПК специалист должен УМЕТЬ: 

1.Применять законодательную и нормативную базу Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, регламентирующую обращение с медицинскими отходами. 

2. Определять степень опасности медицинских отходов для здоровья человека и окружающей 

среды. 

3. Определять класс медицинских отходов с учетом уровня опасности. 

4. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 

5. Правильно организовать временное хранение медицинских отходов. 

6. Заполнять документацию в части организации обращения с медицинскими отходами на 

своем рабочем месте. 

7. Соблюдать безопасность труда персонала при работе с медицинским и отходами. 

8. Соблюдать требования к организации транспортировки медицинских отходов. 

2. Содержание рабочей программы. 

2.1 Учебный план. 
 

№ Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 

 

всего 

1 Организация работ по обращению с отходами в 

медицинских организациях. 

30 

2 Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами 

34 

3 Консультации 4 

4 Итоговая аттестация 4 

 ИТОГО: 

 

72 
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2.2 Календарный учебный график:  

№ 

мод

уля 
Наименование разделов (модулей) 

Общая трудоемкость, в 

ак.час. 

Учебные 

недели* 

1 Организация работ по обращению с отходами 

в медицинских организациях. 
30 

1 

2 Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами 
34 

2 

3 Консультации 4 3 

4 Итоговая аттестация 4 

  Итого: 72 3 
* Срок реализации программы   рассчитан на 1 месяц. Общее количество часов на освоение программы 72 часа. Максимальный объем учебной 

нагрузки не может составлять более 56 часов в неделю. Продолжительность теоретических и практических занятий 1 академический час – 45 

минут.  

 

Приложение 1. 

 

Рабочая программа модуля:  

«Организация работ по обращению с отходами в медицинских организациях.»                  

(30 ак.часов) 

Учебно-тематический план модуля «Организация работ по обращению с отходами в 

медицинских организациях» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количест

во часов, 

всего 

1. Организация работ по обращению с отходами в медицинских 

организациях. 

30 

1.1 Нормативно-правовая база в сфере обращения с медицинскими отходами 14 

1.2 Организация работ по обращению с отходами в медицинских 

организациях 

14 

 Промежуточная аттестация 2 

   

 

Организационно обучение проходит в формате  Информационно-образовательной среде 

представляет собой системно организованную совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение осознанных и 

интуитивных потребностей обучающихся. Каждый ученик снабжается методическими 

пособиями по данному курсу. 

 

Содержание модуля «Организация работ по обращению с отходами в медицинских 

организациях» 
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Организация деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров (30 ак/часов) 

1.1. Нормативно-правовая база в сфере обращения с медицинскими отходами 

Современное состояние и проблемы обращения с медицинскими отходами в Российской 

Федерации. Медицинские отходы: определение понятия. Медико-экологическая 

опасность медицинских отходов. Факторы потенциальной опасности медицинских 

отходов для населения и окружающей среды (риски). Потенциальные источники отходов 

в здравоохранении. Федеральное законодательство в области обращения с медицинскими 

отходами. Законодательные и инструктивно-методические документы, регламентирующие 

правила и порядок обращения с медицинскими отходами, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил. Функциональные обязанности ответственного специалиста по 

обращению с отходами в ЛПО. Функциональные обязанности ответственного специалиста 

по обращению с медицинскими отходами в отделениях. 

Функциональные обязанности лиц, непосредственно занятых сбором, обеззараживанием, 

временным хранением и транспортировкой отходов в отделениях. Организация 

производственного контроля по вопросам сбора, хранения и удаления медицинских 

отходов. Визуально-документальный контроль. Лабораторно-инструментальный 

производственный контроль. Ответственность за правонарушения в области обращения с 

отходами. 

1.2. Организация работ по обращению с отходами в медицинских организациях. 

  

Морфологический состав медицинских отходов. Основные морфологические группы 

отходов медицинских организаций. Классификация медицинских отходов по степени их 

опасности: эпидемиологической, токсикологической, радиационной, а также негативного 

воздействия на среду обитания. Критерии опасности медицинских отходов. 

Морфологический состав медицинских отходов по классам опасности. Нормативы 

образования медицинских отходов в ЛПО разного профиля. Требования к организации 

системы обращения с медицинскими отходами. Этапы системы сбора, временного 

хранения и транспортирования медицинских отходов. Общие требования к сбору отходов. 

Меры предосторожности при обращении с отходами. Схема обращения с отходами. 

Требования к сбору медицинских отходов класса А, класса Б, класса В, класса Г, класса 

Д. Маркировка емкостей для сбора отходов и тележек. Оборудование для сбора 

медицинских отходов. Пакеты для сбора медицинских отходов. Алгоритм работы с 

пакетами. Контейнеры для сбора медицинских отходов Выбор упаковки в зависимости от 

морфологического состава отходов. Бак для сбора медицинских отходов. Тележка для 

сбора медицинских отходов. Иглосниматели, иглоотсекатели, иглодеструкторы. Расчет 

потребности оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспечения 

организации системы сбора, хранения и удаления отходов. Основные коэффициенты, 

методика расчета. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, в виде тестирования (4часа)  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Тест к промежуточной аттестации модуля «Организация работ по обращению с 

отходами в медицинских организациях» 

 

Вопросы. 

 

1. Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и 

инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими 

жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы 

(органы, ткани и так далее). Пищевые отходы из инфекционных отделений. 

Отходы из микробиологических, клинико- диагностических лабораторий, 

фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с 
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микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. 

Живые вакцины, непригодные к использованию. ЭТО: 

 

А)отходы класса А 

B) отходы класс Б 

С)отходы класса В 

D)отходы класса Г 

2. Отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, 

транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса 

А. 

A)да 

B)нет 

C)да, после аппаратных способов обеззараживания с применением физических 

методов и изменения внешнего вида. 

 

3. Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов 

должна включать следующие этапы: 

A)сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность; 

B)перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории 

организации, образующей отходы; 

C)обеззараживание/обезвреживание; 

D)транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы; 

E)захоронение или уничтожение медицинских отходов. 

F) все перечисленное 

 

4. Смешение отходов различных классов в общей емкости 

A)недопустимо 

B)допустимо 

C)допустимо в закрытом контейнере 

 

5.   К работе с медицинскими отходами не допускаются лица 

A) моложе 18 лет 

B) моложе  21 года 

 

6. Отходы упакованы в упаковку, имеющую желтую маркировку. Это: 

A) отходы класса А 

B) отходы класса Б 

C)отходы класса Г  

 

7. Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б внутри 

организации производится 

A) ежедневно 

B) еженедельно 

C) 2 раза в неделю 

 

Рабочая программа модуля:  

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»                  

(34 ак.часов) 

Учебно-тематический план модуля «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количест

во часов, 

всего 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами 

34 

1.1 Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов классов Б и В 10 

1.2 Хранение и транспортировка медицинских отходов 10 

1.3 Безопасность медперсонала при обращении с медицинскими отходами 12 

 Итоговая аттестация 2 

 

Организационно обучение проходит в формате  Информационно-образовательной среде 

представляет собой системно организованную совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение осознанных и 

интуитивных потребностей обучающихся. Каждый ученик снабжается методическими 

пособиями по данному курсу. 

 

Содержание модуля «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» (34 ак/часов) 

 

1.1 Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов классов Б и В.  

 

Термины «обезвреживание» и «обеззараживание» отходов. Методы обеззараживания и (или) 

обезвреживания медицинских отходов классов Б и В, применяемые в лечебно-

профилактических организациях. Требования к технологиям обеззараживания отходов. 

Критерии выбора метода обезвреживания. Факторы повышенной важности. 

Децентрализованный и централизованный способы обеззараживания/ обезвреживания 

медицинских отходов. Химическое обеззараживание (дезинфекция) потенциально 

инфицированных и инфицированных опасных медицинских отходов (классы Б, В). Виды 

химической обработки: ручной и аппаратный метод. Недостатки применения метода 

химической дезинфекции. Применение ручного метода обеззараживания отходов классов 

Б и В в местах их образования. Применение аппаратного метода химического 

обеззараживания. Преимущества при применении аппаратного метода химической 

обработки отходов. Физический метод обеззараживания отходов. Понятие. Термическое 

уничтожение медицинских отходов классов Б и В децентрализованным и 

централизованным способом. Утилизация - использование отходов класса Б и В после их 

переработки. Основные методы физической дезинфекции медицинских отходов. 

Обработка паром под давлением (автоклавирование). Перечень отходов, обрабатываемых 

в автоклавах. Преимущества и недостатки применения технологии обработки паром. 

Термическая технология, основанная на применении процесса протеин ового лизиса во 

влажном жаре. Преимущества и недостатки применения технологии протеинового лизиса. 

Обработка СВЧ-полем. Преимущества и недостатки применения технологии СВЧ на 

отходы. Другие методы термической обработки отходов: обработка отходов сухим 

горячим воздухом; пиролиз; инсинерация. Особенности обеззараживания жидких отходов 

класса Б (рвотные массы, моча, фекалии). Обеззараживание и уничтожение вакцин. 

Обеззараживание мокроты больных туберкулезом. 

. 

1.2.Хранение и транспортировка медицинских отходов. 

 

Требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов. 

Хранение отходов класса А на контейнерных площадках. Требования к контейнерной 
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площадке. Временное хранение пищевых отходов. Накопление и временное хранение 

медицинских отходов класса Б, В. Временное хранение медицинских отходов в 

небольших медицинских организациях (здравпункты, кабинеты, ФАПы). Накопление и 

временное хранение отходов класса Г. Общие требования к участку. Требования к 

помещениям участка. Требования к освещению. Требов ания к организации 

воздухообмена. Требования к микроклимату помещений. Требования к водоснабжению и 

канализации. Требования к оснащению участка. Гигиенические требования к содержанию 

помещений, оборудования и инвентаря. Применение моющих и дезинфицирующих 

средств. Текущая и генеральная уборка помещений. Требования к уборочному инвентарю, 

правила хранения. Требования к организации транспортировки медицинских отходов. 

Условия транспортировки отходов класса А. Порядок вывоза и утилизации отходов класса 

Г. Порядок вывоза и утилизации отходов класса Д. Санитарно-эпидемиологические 

требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки 

необеззараженных медицинских отходов класса Б. Мытье и дезинфекция транспорта, 

занятого перевозкой отходов. Способы обеззараживания транспорта. Меры 

предосторожности при проведении дезинфекции транспорта. Требования к персоналу, 

занятому транспортированием медицинских отходов. Требования к спецодежде и средствам 

индивидуальной защиты. 

 

1.3. Хранение и транспортировка медицинских отходов. 

 

Характеристика производственного травматизма медицинского персонала, связанного с 

обращением с медицинскими отходами. Требования безопасности при обращении с 

медицинскими отходами. Обучение персонала, участвующего в обращении с отходами. 

Цель обучения. Сроки обучения. Возможные аварийные ситуации при работе с 

медицинскими отходами. Состав аптечки первой помощи. Последовательность действий в 

случае возникновения аварийной ситуации на рабочем месте. Профилактика 

профессионального инфицирования ВИЧ. Аварийная ситуация, связанная с рассыпанием 

отходов. Порядок действия при ее возникновении. 

 

3.Консультация для обучающихся. 

 

3.1 Порядок проведения консультаций с преподавателем для обучающихся в ООО УКЦ "Бизнес 

-Лидер" регламентируется Настоящим Положением. 

3.2 Цели и задачи проведения консультаций: 

- Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся; 

- корректировка знаний и умений; 

- углубление и расширение знаний по отдельным особо значимым модулям (темам) программ 

учебных дисциплин; 

- руководство самостоятельной работой обучающихся; 

3.3 Время проведения консультаций назначается преподавателем. 

 

Список использованной литературы 

 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

3. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами". 

4. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

5. Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и потребления". 
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6. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 

безопасности населения". 

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ- 

инфекции». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В». 

9. Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 N 681 "Об утверждении критериев 

разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, 

токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на 

среду обитания". 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

11. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 N 50 "О Порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение". 

12. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов. СанПиН 2.1.7.722-98. 

13. МР 0100/9856-05-34 Порядок использования, сбора, хранения,транспортирования, 

уничтожения, утилизации (переработки) самоблокирующихся 

(саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных одноразового 

применения. 

14. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников: 

учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

15. Гигиена и экология человека: учебник/В.И.Архангельский, В.Ф.Кириллов. М.: 

ГЭОТАР-Медиа. – 2014 

16. Мартыненко О.В. Инструментарий управления развитием рынка утилизации 

медицинских отходов- 2016. 

17. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" / 

С.А. Мухина, И.И. Тарновская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 c. 

18. Мухина, С. А. "Теоретические основы сестринского дела" / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. 2-е изд., исправлен. И доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 c. 

19. Тюляндин С.А., Самойленко И.В., Измерова Н.И. Руководство для медицинского 

персонала по безопасному обращению с противоопухолевыми препаратами. М.: 

Профессиональное общество онкологов - химиотерапевтов, НИИ Медицины труда 

РАМН, 2011. 

 

Оценочные материалы. 

 Итоговое тестирование. 

1. Отходы класса В обеззараживаются только 

A)  централизованным способом 

B) децентрализованным способом 

 

2. Химическое обеззараживание отходов класса Б на месте их образования при отсутствии 

участка обращения с медицинскими отходами или при отсутствии централизованной 

системы обезвреживания медицинских отходов  

A) используется как обязательная временная мера 

B) не обязательно 

 

3. Жидкие отходы класса Б и биологические жидкости больных туберкулезом  

A) допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной 

канализации 
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B) не допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной 

канализации 

 

4. Захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне допускается  после 

A) после измельчения 

B) после спекания 

C) после прессования 

 

5. Хранение (накопление) более 24 часов пищевых отходов, необеззараженных отходов класса 

Б осуществляется  

A) в холодильных  

B)  морозильных камерах. 

 

6. При сборе медицинских отходов запрещается 

A) вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе использованные системы 

для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания; 

B) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после 

инъекции; 

C) пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной емкости в другую; 

D) утрамбовывать отходы классов Б и В; 

E) осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств 

индивидуальной защиты и спецодежды; 

F) использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского 

инструментария и иных острых предметов; 

G) устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 

1 м от нагревательных приборов. 

H) все перечисленное 

 

 

7. Отработанные ртутные лампы должны храниться в промаркированных емкостях с плотно 

прилегающими крышками  

 

A) любого цвета (кроме желтого и красного) 

B) желтого 

C) красного 

D) черного 

 

15. Выбор методов безопасного обеззараживания и/или обезвреживания отходов классов Б 

зависит 

A) от мощности  

B)  профиля медицинской организации, 
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C) наличия установок по обеззараживанию/ обезвреживанию отходов,  

D)  способа обезвреживания/уничтожения отходов, принятого на административной территории 

(сжигание, вывоз на полигоны, утилизация). 

 

3.Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Отличительными особенностями образовательной программы является ориентация на 

компетентностный подход, позволяющий развивать и наращивать необходимые 

компетентности для решения профессиональных задач практической деятельности 

специалистов медицинской сферы.  

При реализации образовательной программы с применением электронно-дистанционного 

обучения, обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается  образовательной организацией. Все коммуникации 

с педагогическими работниками осуществляются посредством указанной оболочки 

(платформы). 

            Информационно-образовательная среда, включает в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивает освоение образовательной программы полностью независимо от места 

нахождения обучающихся. Использование электронного обучения, обеспечивается  

посредством доступа обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

           Подключение обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

обеспечивается им самостоятельно. Рабочее место обучающегося и педагогического работника 

должно быть оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-

камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). 

  

 Цель итоговой аттестации – выявление уровня освоения слушателями образовательной 

программы и их соответствия прогнозируемым результатам. Завершает обучение слушателей, 

сдача зачёта путем выполнения итогового теста.  

3.1.Требование к материально-техническим условиям со стороны обучающего. 

Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 

Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

6. Плагин Adobe Flash Player. 

Использование дистанционных образовательных технологий обеспечивается  посредством  доступа обучающегося 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подключение обучающегося к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается им самостоятельно 

 

4. Контрольно-оценочные средства 

 
Реализация программы повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в виде 

тестирования.  
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По результатам итогового аттестационного испытания выставляются отметки по 

двухбалльной системе («зачет»/«незачет»).  

Результаты зачета, проводимого в форме тестирования, оцениваются по количеству 

правильных ответов от общего числа вопросов теста: 

− от 65% до 100% – «зачет»;  

− 50% - 65% – собеседование; 

− менее 50% правильных ответов – «незачет».  

Результаты итогового аттестационного испытания объявляются после проверки ответов на 

тестовые вопросы. Результаты зачета заносятся в зачетную ведомость, а также в протокол о 

заседании комиссии по проверке знаний.  

Неявка на зачет отмечается в аттестационной ведомости словами «не явился». 

Лицам, успешно освоившим настоящую образовательную программу дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Автор программы: 

Специалист организационно-методического отдела  

ООО «УКЦ «Бизнес-Лидер» 

                                          __________________________________ Л.Буторина 


