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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации  

 «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами. Медицинские отходы »  
 

  Всего Количество часов  

 Лекции  Практическое 

занятие 

1  Область применения и общие положения 4 1 3 

2  Классификация медицинских отходов 4 1 3 

3 Основные способы обработки медицинских 

 отходов 

7 2 5 

4 Требования к персоналу при обращении с 

 медицинскими отходами 

6 1 5 

5 Требования к сбору медицинских отходов 4 1 3 

6 Способы и методы обеззараживания 

медицинских отходов 
7 2 5 

7 Требования к условиям временного хранения 

(накопления) медицинских отходов 

4 1 3 

8 Требования к организации транспортирования 

медицинских отходов 

4 1 3 

9 Учет и контроль за движением медицинских 

отходов 

7 2 5 

10 Требования к организации участка по 

обращению 

с медицинскими отходами 

7 2 5 

11 Производственный контроль 6 1 5 

12 Методика определения ориентировочного 

количества санитарно-гигиенического 

оборудования, инвентаря и расходных 

материалов 

для организации системы сбора, переработки 

и 

удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений 

6 1 5 

 ИТОГО 66 16 50 
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 Промежуточная аттестация 3  Защита 

реферата 

 Итоговая аттестация 3  Письменный 

экзамен 

  ВСЕГО 72 16 50 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

курса повышения квалификации  
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Введение 
 

Цель изучения: совершенствование специальных профессиональных знаний и получение новых 

компетенций специалистами и ответственными в организации за деятельность по сбору, 
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накоплению, временному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению опасных медицинских отходов и отходов потребления. 

Должен знать: 

1. содержание нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оборота медицинских 

2. отходов; 

3. содержание санитарно-гигиенической классификации медицинских отходов; 

4. содержание санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими 

отходами; 

5. требования к организации системы обращения с медицинскими отходами; 

6. требования к сбору медицинских отходов; 

7. требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов; 

8. требования к организации транспортирования медицинских отходов; 

уметь: 

1. применять способы проведения дезинфекции и правила обращения с отходами; 

2. выбирать методы, средства и способы дезинфекции; 

3. выбирать методы производства работ, обеспечивающие безопасные условия труда; 

4. принимать меры по предотвращению травматизма и вреда здоровью; 

5. вести документацию медицинской организации по деятельности, связанной с обращением с 

отходами; 

6. осуществлять кадровое обеспечение работ по обращению с медицинскими отходами; 

7. использовать правильные методы утилизации медицинских отходов. 

 

Структура и содержание изучаемого материала 

 

Блок Количество часов Содержание блока 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

опасными отходами. 

Медицинские отходы 

16 час. Лекции 

50 ч. Практическое занятие 

Программа 

разработана в целях 

осуществления 

единой 

государственной 

политики в области 

повышения 

квалификации 

специалистов, и 

ответственных в 

организации за 

деятельность по 

сбору, накоплению, 

временному 

хранению, 

использованию, 

обезвреживанию, 
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транспортированию 

и размещению 

опасных 

медицинских отходов 

и отходов 

потребления в 

соответствии с 

положениями 

Федерального закона 

от 21.11.2011 N 323-

ФЗ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан 

в Российской 

Федерации», а также 

следующих 

документов: 

1. Федерального 

закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

2. Приказа 

Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 

«Об Утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам»; 

3. Письма 

Минобрнауки России 

от 07.05.2014 № АК-

1261/06 «Об 

особенностях 

законодательного и 

нормативного 
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правового 

обеспечения в сфере 

ДПО». 

 

 

Требования (компетенции) 
 

Исходный уровень знаний. 
            Требования: должен знать требования к организации системы обращения с медицинскими 

отходами, требования к сбору медицинских отходов, требования к условиям временного хранения 

(накопления) медицинских отходов, требования к организации транспортирования медицинских 

отходов. 

Для   усвоения   содержания   данного   курса   контроль реферата.  

 

 
Описание основных разделов 

 
Тематический план курса  

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами. Медицинские отходы » 

 

  Всего Количество часов  

 Лекции  Практическое 

занятие 

1  Область применения и общие положения 4 1 3 

2  Классификация медицинских отходов 4 1 3 

3 Основные способы обработки медицинских 

 отходов 

7 2 5 

4 Требования к персоналу при обращении с 

 медицинскими отходами 

6 1 5 

5 Требования к сбору медицинских отходов 4 1 3 

6 Способы и методы обеззараживания 

медицинских отходов 
7 2 5 

7 Требования к условиям временного хранения 

(накопления) медицинских отходов 

4 1 3 

8 Требования к организации транспортирования 

медицинских отходов 

4 1 3 

9 Учет и контроль за движением медицинских 7 2 5 
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отходов 

10 Требования к организации участка по 

обращению 

с медицинскими отходами 

7 2 5 

11 Производственный контроль 6 1 5 

12 Методика определения ориентировочного 

количества санитарно-гигиенического 

оборудования, инвентаря и расходных 

материалов 

для организации системы сбора, переработки 

и 

удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений 

6 1 5 

 ИТОГО 66 16 50 

 Промежуточная аттестация 3  Защита 

реферата 

 Итоговая аттестация 3  Письменный 

экзамен 

  ВСЕГО 72 16 50 

 

Перечень наглядных пособий 
1. Слайды по теме курса курса.  

2. Учебно-методические пособия. 

2.1.Ситуационные задачи. 

2.2. Тесты 
 

 

Методические рекомендации по реализации ДПП 

 

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 
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После изучения курса будет знать: содержание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

вопросы оборота медицинских отходов; o содержание санитарно-гигиенической классификации 

медицинских отходов; o содержание санитарно-эпидемиологических требований к обращению с 

медицинскими отходами; o требования к организации системы обращения с медицинскими 

отходами; o требования к сбору медицинских отходов; o требования к условиям временного 

хранения (накопления) медицинских отходов; o требования к организации транспортирования 

медицинских отходов;  уметь: применять способы проведения дезинфекции и правила обращения 

с отходами; o выбирать методы, средства и способы дезинфекции; o выбирать методы 

производства работ, обеспечивающие безопасные условия труда; o принимать меры по 

предотвращению травматизма и вреда здоровью; o вести документацию медицинской организации 

по деятельности, связанной с обращением с отходами; o осуществлять кадровое обеспечение работ 

по обращению с медицинскими отходами; o использовать правильные методы утилизации 

медицинских отходов;  владеть: практическими навыками по проведению дезинфекции и правила 

обращения с отходами; вести документацию медицинской организации по деятельности, 

связанной с обращением с отходами. 

 

Текущий контроль. 

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

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

включает::контроль реферата. 

 

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.  

Контроль реферата.  

 

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 
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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-защита реферата.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы по изучению курса 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями). 
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2. Постановление Правительства Российской Федерации 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». 

3. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2005 г. N 569 "О Положении об 

осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

09.12.2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 

июня 2003 года N 144 «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010 года N 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность) (с изменениями на 10 

июня 2016 года). 

7. Правила по устройству и эксплуатации помещений патологоанатомических и судебно- 

гистологических лечебно-профилактических и судебно-медицинских учреждений, институтов и 

учебных заведений. МЗ СССР 20.03.1964 г. N 468-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Область применения и общие положения. 

Правовые нормативные документы санитарно-эпидемиологической законодательной базы. 

Требования к организации системы обращения с медицинскими отходами 
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Основные мероприятия по сбору и утилизации отходов. Схема сбора и утилизации отходов 

Тема 2. Классификация медицинских отходов. 

Класс А. Класс Б. Класс В. Класс Г. Класс Д. 

Тема 3. Основные способы обработки медицинских отходов. 

Инсинерация. Стерилизация водяным паром под давлением и при температуре более 100° с 

использование автоклавов. Химическая дезинфекция. Использование микроволн. 

Стерилизация ионизирующим, радиоактивным и инфракрасным излучением 

Тема 4. Требования к персоналу при обращении с медицинскими отходами. 

Инструктаж. Обеспечение спецодеждой и СИЗ. Иммунизация. 

Тема 5. Требования к сбору медицинских отходов. 

Сбор отходов. Сбор отходов класса А. Сбор отходов класса Б. Сбор отходов класса В. Сбор 

отходов класса Г. Сбор отходов класса Д. При сборе медицинских отходов запрещается 

Тема 6. Способы и методы обеззараживания. 

Способы и методы обеззараживания или обезвреживания медицинских отходов классов Б и В. 

Выбор методов безопасного обеззараживания и/или обезвреживания отходов Захоронение 

обезвреженных отходов класса Б и В 

Тема 7. Требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских 

отходов. 

Хранение (накопление) пищевых отходов. Накопление и временное хранение необеззараженных 

отходов классов Б и В. Контейнеры с отходами класса А. 

Тема 8. Требования к организации транспортирования медицинских отходов. 

Транспортирование отходов класса А. Перевозка необеззараженных отходов класса Б. 

Транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов класса Г. Транспортирование отходов 

класса Д. Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки необеззараженных отходов класса Б. Требования к персоналу, 

занятому транспортированием медицинских отходов. 

Тема 9. Учет и контроль за движением медицинских отходов. 

Учет и контроль движения отходов классов А, Г, Д. Учет медицинских отходов классов Б и В. 

Технологические журналы учета и контроля движения медицинских отходов в ЛПУ 

Тема 10. Требования к организации участка по обращению с медицинскими отходами. 

Требования к организации участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В: 

Общие требования к участку. Требования к помещениям участка. Требования к освещению. 

Требования к организации воздухообмена. Требования к микроклимату помещений. 

Требования к водоснабжению и канализации. 

Тема 11. Производственный контроль. 

Визуальная и документальная проверка. 

Лабораторно-инструментальная проверка 

Тема 12. Методика определения ориентировочного количества санитарно- 

гигиенического оборудования, инвентаря и расходных материалов для организации 

системы сбора, переработки и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. 

Отделение хирургического профиля (30 коек) с операционным блоком. Отделение 

реанимационного профиля (6-8 коек). Отделение терапевтического профиля (30-35 коек) 
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Оценочные материалы 

Темы рефератов 

по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с опасными отходами. Медицинские отходы» 

1. Классификация медицинских отходов 

2. Сбор отходов класса А 

3. Сбор отходов класса Б 

4. Сбор отходов класса В 

5. Сбор отходов класса Г 

6. Сбор отходов класса Д 

7. 22. Спецодежда и средствами индивидуальной защиты для персонала, требования к хранению, 

8. стирке. 

9. Особенности уничтожения лекарственных средств с истёкшим сроком годности. 

10.Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов, сроки дезинфекции. 

 

 

 

 

 

 


