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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации 

 для  лиц без медицинского образования. 
«Санитар»  

 

  Всего Количество часов  

 Лекции  Практика 

1  Основы микробиологии, гигиены и 

экологии человека 

4 2 2 

2  Ознакомление с деятельностью 

младшего медицинского персонала 

4 2 2 

3  Организация работы стационара и 

основные функциональные 

обязанности санитара 

4 2 2 

4  Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс, 

нормы этики и морали в 

профессиональной деятельности   

4 2 2 

5  Методика обработки рук. 4 2 2 

6 Обращение с медицинскими 

отходами 
18 

6.1  Виды упаковок (емкостей), контейнеров для 

материальных объектов и медицинских отходов, 

правила герметизации упаковок для отходов 

различного класса опасности 

4 2 2 

6.2  Средства и способы перемещения и 

транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их 

сохранности в медицинской организации 

4 - 4 

6.3  Требования инфекционной безопасности, 

санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при 

транспортировке материальных объектов 

4 - 4 

6.4  Схема обращения с медицинскими отходами 6 2 4 

7 Организация и проведение 

дезинфекционной деятельности 
12 

7.1  График проведения ежедневной влажной и 

генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих 

и моющих средств. Способы обеззараживания 

воздуха и проветривания палат, помещений, 

2 - 2 
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кабинетов 

7.2  Инструкция по санитарному содержанию 

холодильников и условиям хранения личных 

пищевых продуктов пациентов. Правила 

инфекционной безопасности при выполнении 

трудовых действий 

2 - 2 

7.3 Правила хранения уборочного инвентаря, 

дезинфицирующих и моющих средств. 

Инструкции по применению моющих и 

дезинфицирующих средств, используемых в 

медицинской организации 

2 - 2 

7.4 Правила дезинфекции и предстерилизационной 

очистки медицинских изделий 

2 - 2 

7.5 Инструкции по проведению дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного применения для 

медицинских отходов 

2 - 2 

7.6 Методы безопасного обезвреживания 

инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов (материалы, 

инструменты, предметы, загрязненные кровью 

и/или другими биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы, органические 

операционные отходы, пищевые отходы из 

инфекционных отделений, отходы из 

микробиологических, клинико-диагностических 

лабораторий, биологические отходы вивариев; 

живые вакцины, не пригодные к использованию) 

2 - 2 

8 Уход за телом умершего человека. 

Последовательность посмертного 

ухода. 

6 

8.1 Условия хранения тела умершего человека. 

Средства и способы измерения роста и массы тела 

умершего человека 

1 - 1 

8.2 Ход процедуры вскрытия тела умершего человека 

при работе в патологоанатомическом отделении 

1 - 1 

8.3 Правила санитарной обработки и хранения тела 

умершего человека 

1 - 1 

8.4 Средства, способы доставки и правила 

безопасности при транспортировке трупного 

материала 

1 - 1 

8.5 Технология транспортировки тела умершего 

человека до места временного хранения 

1 - 1 

8.6 Учетные формы медицинской документации 1  1 

9   Охрана труда и ТБ санитара 5 1 4 

10   Первая помощь 5 1 4 



 4 

  Заключительное занятие. Тест 

контроль. Собеседование по 

пройденным темам.   

6 

  ВСЕГО 72 16 50 
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Введение 
 

Цель изучения: качественная подготовка младшего медицинского персонала. 

Основная цель деятельности младшего медицинского персонала – это создание 

благоприятных и комфортных условий пребывания пациента в медицинской организации. В 

комфортных и благоприятных условиях у пациентов формируется определенный 

психологический настрой, направленный  на выздоровление, улучшение состояния, 

преодоление проблем со здоровьем. Профессиональная подготовка необходима для 

организации эффективного рабочего процесса, который  является основой для достижения  

данной цели. Программа обучения состоит из ряда тематических разделов, отражающих как 

теоретические, так и практические вопросы. 

Должен знать: Организацию работы стационара и основные функциональные 

обязанности санитара, трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс, нормы этики и морали в профессиональной деятельности, методику 

обработки рук, охрану труда и ТБ санитара, первую помощь,  санитарное содержание палат, 

специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских 

отходов, создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала 

при работе в патологоанатомическом отделении, осуществлять туалет тела умершего 

человека и помещать его в трупохранилище, транспортировать тело умершего человека до 

места временного хранения, доставлять трупный материал в лабораторию медицинской 

организации, производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе 

в патологоанатомическом отделении. 

 

Структура и содержание изучаемого материала 

 

Блок Количество часов Содержание блока 

Санитар 16 час. Лекции 

50 ч. Практические занятия  
 

 

 

Требования (компетенции) 
 

Исходный уровень знаний. 
            Требования: должен знать организацию работы стационара и основные 

функциональные обязанности санитара, трудовое законодательство Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс, нормы этики и морали в профессиональной деятельности, 

методику обработки рук, охрану труда и ТБ санитара, первую помощь,  санитарное 

содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и 

медицинских отходов, уход за телом умершего человека. 

Для   усвоения   содержания   данного   курса   контроль проводиться 

тестированием, обработкой ситуационных задач, работа с манекенами.  

 
Описание основных разделов 

 
Тематический план курса повышения квалификации 

 «Санитар»  

 

  Количество часов  Всего 

Лекции  Практика  

1  Основы микробиологии, гигиены и 

экологии человека 

2 2 4 
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2  Ознакомление с деятельностью младшего 

медицинского персонала 

2 2 4 

3  Организация работы стационара и основные 

функциональные обязанности санитара 

2 2 4 

4  Трудовое законодательство Российской 

Федерации, регулирующее трудовой 

процесс, нормы этики и морали в 

профессиональной деятельности   

2 2 4 

5  Методика обработки рук. 2 2 4 

6 Обращение с медицинскими отходами 18 
6.1  Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных 

объектов и медицинских отходов, правила герметизации 

упаковок для отходов различного класса опасности 

2 2 4 

6.2  Средства и способы перемещения и транспортировки 

материальных объектов, медицинских отходов и 

обеспечения их сохранности в медицинской организации 

- 4 4 

6.3  Требования инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим при 

транспортировке материальных объектов 

- 4 4 

6.4  Схема обращения с медицинскими отходами 2 4 6 

7 Организация и проведение дезинфекционной деятельности 12 
7.1  График проведения ежедневной влажной и генеральной 

уборки палат, помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств. Способы 

обеззараживания воздуха и проветривания палат, 

помещений, кабинетов 

- 2 2 

7.2  Инструкция по санитарному содержанию холодильников и 

условиям хранения личных пищевых продуктов пациентов. 

Правила инфекционной безопасности при выполнении 

трудовых действий 

- 2 2 

7.3 Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих 

и моющих средств. Инструкции по применению моющих и 

дезинфицирующих средств, используемых в медицинской 

организации 

- 2 2 

7.4 Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки 

медицинских изделий 

- 2 2 

7.5 Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного 

применения для медицинских отходов 

- 2 2 

7.6 Методы безопасного обезвреживания инфицированных и 

потенциально инфицированных отходов (материалы, 

инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или 

другими биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы, органические операционные 

отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, 

- 2 2 
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отходы из микробиологических, клинико-диагностических 

лабораторий, биологические отходы вивариев; живые 

вакцины, не пригодные к использованию) 

8 Уход за телом умершего человека. Последовательность 

посмертного ухода. 

6 

8.1 Условия хранения тела умершего человека. Средства и 

способы измерения роста и массы тела умершего человека 

1 - 1 

8.2 Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе 

в патологоанатомическом отделении 

1 - 1 

8.3 Правила санитарной обработки и хранения тела умершего 

человека 

1 - 1 

8.4 Средства, способы доставки и правила безопасности при 

транспортировке трупного материала 

1 - 1 

8.5 Технология транспортировки тела умершего человека до 

места временного хранения 

1 - 1 

8.6 Учетные формы медицинской документации 1  1 

9   Охрана труда и ТБ санитара 1 4 5 

10   Первая помощь 1 4 5 

  Заключительное занятие. Тест контроль. 

Собеседование по пройденным темам.   

6 6 

  ВСЕГО 72 

 

Перечень наглядных пособий 
1. Слайды по теме курса.  

2. Учебно-методические пособия. 

2.1.Ситуационные задачи. 

2.2. Тесты 
 

 

Методические рекомендации 
 

На лекционном курсе 

1. Вести лекционную тетрадь. 

2. Строго соблюдать дисциплину. 

3. Необходима обязательная посещаемость каждой лекции. 

4. Явка на лекцию без опозданий. 

Практические занятия строятся с максимальным развитием самостоятельной работы. 
 

Оценочные средства 
 

После изучения курса будет знать: санитарное содержание палат, 

специализированных кабинетов, перемещение материальных объектов и медицинских 

отходов, уход за телом умершего человека  уметь: согласовывать действия с медицинским 

персоналом медицинской организации при перемещении, транспортировке материальных 

объектов и медицинских отходов; производить уборку помещений, в том числе с 

применением дезинфицирующих и моющих средств; производить посмертный уход 

владеть: практическими навыками по содержанию палат, специализированных кабинетов, 
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перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего 

человека. 

 

Текущий контроль. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по всем темам курса. Включает 

входной (исходный) контроль знаний и выходной (итоговый) контроль, который включает: 

тестирование по пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль. 

 Промежуточный контроль является заключительным занятием по всем разделам 

программы и включает: сдача зачета, решение ситуационной задачи и работа с манекенами. 

Проводится производственное совещание, на котором обсуждаются результаты 

пройденного, оценивается работа каждого курсанта, подводятся итоги рейтингового 

контроля, решается вопрос о допуске к заключительному контролю- экзамену. 

 

Заключительный контроль.  

Тестовый экзамен, ситуационные задачи, работа с манекенами. 

 

Рейтинговая система контроля знаний. 

Для контроля усвоения прочитанного материала на лекции проводится анкетирование 

курсантов. В конце каждой лекции курсантам предъявляется 2 основных вопроса по 

прочитанному материалу. Анкеты с краткими ответами собираются для проверки и 

исправления ошибок. Одновременно контролируется и посещаемость лекций каждым 

курсантом.  

 

Рейтинговая система контроля. 

Наименование деятельности Баллы  Итого баллов 

Посещение  лекций 
10 20 

Активная работа на практических          

занятиях (устный опрос) 

16 25 

Тестовый контроль по теме 
19 25 

Итого 
45 70 

 

  Рейтинговый контроль переводится в традиционную систему отметок по следующей 

схеме:   

Лекционно-практический цикл по курсу заканчивается письменно-устным экзаменом. 

Курсант получивший 70 баллов освобождается от сдачи экзамена. В случае, если курсанта не 

устраивает оценка «хорошо», полученная по итогам рейтинга, он имеет право на сдачу 

экзамена. 
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Список литературы по изучению курса 
 

1. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" : учеб. пос. Мухина 

С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с. : ил. 

http://www.studmedlib.ru 

2. Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие. Корягина Н.Ю. 

и др. / Под ред. З.Е. Сопиной. 2013. - 464 с. :ил. http://www.studmedlib.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Книгофонд»: www.knigafund.ru 

4. Сервер НБ СВФУ. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

Издательской группы «ГЕОТАР-Медиа»: www.studmedlib.ru (библиотека МИ). 

Инновационный инструмент для преподавателей и студентов медицинских и 

фармацевтических вузов. Система включает множество наименований современной учебной 

литературы и дополнительные материалы: аудио-, видео-, интерактивные материалы, 

тестовые задания.   

5. НБ СВФУ: www.s-vfu.ru/university/library  

Подписка на коллекцию из 244 российских журналов в полнотекстовом электронном виде. 

Журналы открытого доступа (всего более 2000 наименований)  

6. СВФУ, кафедра сестринского дела: www.s-vfu.ru

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.s-vfu.ru/university/library
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Ситуационные задачи 

 

Задача №1. 

 

 Бумага и канцтовары относятся к не опасным отходом класс А, таким образом данные отходы не 

нуждаются в дезинфекции так как контакта с биологическими жидкостями не было. Берем белый пакет для 

сбора отходов класса А и собираем документы и канцтовары затем завязываем и транспортируем на 

площадку где установлен контейнер для отходов класса А. 

Просроченные лекарственные препараты и дез. средства относятся к классу Г. Отходы собираем в 

пакет черного цвета герметизируем пакет, делаем запись ФИО ответственного за сбор отходов, дату, 

отделение. Транспортируем в спец комнату для хранения данных отходов. 

 

Задача №2. 

 

 Упаковка от стерильных перчаток, шелка, кетгута, стерильного белья, одноразового скальпеля 

относится к отходам класса А собираем в соответствующий пакет. Использованные, кровавые марлевые 

салфетки (не прошли дезинфекцию); использованные одноразовые халаты, чепчики, бахилы загрязнены 

кровью (не прошли дезинфекцию) перед сбором и утилизацией должны пройти дезинфекцию. Так как был 

контакт с биологической жидкостью пациента. После собираем в пакет для отходов класса Б и так же 

использованные одноразовые скальпели и иглы (прошли дезинфекцию). 

 

Задача №3. 

 Для организаций, имеющих выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод в общегородскую систему 

канализации, отходы пищевого сырья и готовой пищи (класса А) могут сбрасываться в систему городской 

канализации через измельчители (диспоузеры).При невозможности сброса пищевых отходов в 

канализацию, с бор их осуществляется раздельно от других отходов класса А в указанную тару, которая 

устанавливается в помещениях пищеблоков, столовых и буфетных. Дальнейшее транспортирование 

пищевых отходов производится в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной 

организации. Пищевые отходы, предназначенные к вывозу для захоронения на полигонах твердых бытовых 

отходов, должны помещаться для временного хранения в многоразовые контейнеры в одноразовой 

упаковке. 

 

Задание №1. Установите соответствие 

а) отходы класс А 1. Перед сбором обязательно 

дезинфицируется. 

б) отходы класса Б 2. Собирают в пакеты белого цвета. 

в) отходы класса В 3. Собирают в фтизиатрических 

отделениях. 

г) отходы класса Г 4. Называют опасными. 

д) отходы класса Д 5.Осуществляется специализированными 

организациями по обращению с 

радиоактивными отходами, имеющими 

лицензию на данный вид деятельности 

е) запрещаться при работе с отходами 6. Утрамбовывать отходы. 

ѐ) необходимо при работе с отходами 7. Работать в перчатках и спецодежде. 

 
Тестовое задание 

 

1. К отходам класса В относится: 

а) бумага  

б) мокрота больного туберкулезом 

в) желчный пузырь после холецистэктомии 

г) шприцы из терапевтического отделения 

 

2. Отходы класса А собирают в одноразовую упаковку (пакет) цветом: 
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а) желтого  

б) красного 

в) белого 

 

3. К отходам класса Г относится: 

а) разбитый градусник 

б) мокрота больного туберкулезом 

в) желчный пузырь после холецистэктомии 

г) шприцы из терапевтического отделения 

 

4. Отходы класса Б и В перед утилизацией необходимо: 

а) Ссыпать вместе в желтый пакет и загерметизировать. 

б) Ссыпать в красный пакет и загерметизировать  

в) Провести дезинфекцию отходов. 

 

5. Что нельзя делать при работе с отходами разного класса: 

а) Проводить дезинфекцию отходов 

б) Работать в спецодежде 

в) Пересыпать отходов класса Б и В в одну емкость  

 

6. Радиоактивные и ионизирующие отходы относятся к классу: 

а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

д) Д 

 

7. К отходам класса А относится: 

а) Шприц после инъекции. 

б) Пустая коробка из-под лекарственного препарата 

в) Почка после нефроэктомии 

г) Рентген аппарат. 

 

8. К отходам класса Г относится: 

а) Дезинфицирующее средство. 

б) Пустая ампула из-под лекарства. 

в) Одноразовый скальпель после операции 

 

9.При использовании одноразовых контейнеров для сбора острого инструментария допускается их 

заполнение в течение: 

а) 3 суток 

б) 1 сутки 

в) по мере заполнения 

г) 12 часов. 

 

10. Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение: 

а) 24 часов. 

б) 7 дней. 

в) рабочей смены. 

 

11.  Отходы класса А могут быть захоронены на: 

а) обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов. 

б) необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими 

методами 

в) осуществляется, в соответствии с гигиеническими требованиями предъявляемыми к порядку накопления, 

транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов. 
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12. Опасные отходы относятся к классу: 

а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

д) Д 

 

13. Чрезвычайно опасные отходы относятся к классу: 

 а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

д) Д 

 

14. Отходы класса В собирают: 

а) белый пакет 

б) желтый пакет 

в) красный пакет 

г) не имеет значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


