


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Актуальные вопросы обращения с медицинскими отходами в 

медицинских организациях» разработана на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Постановления 

Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 "О лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I- IV классов опасности", СанПина 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», Профессионального стандарта 

"Медицинская сестра/медицинский брат", утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020г. №475н, Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 



практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Данная рабочая программа предназначена для повышения 

квалификации главных и старших медицинских сестер, а также 

должностных лиц и работников медицинских организаций, ответственных за 

сбор,  хранение и удаление медицинских отходов, по данному направлению 

работы. 

Программа рассчитана на 36 часов, в том числе 16 часов на теорию и 20 

часов на практику. Включает в себя следующие темы: 

 Нормативно – правовые акты в организации работы по 

обращению с медицинскими отходами. 

 Контроль обращения  с отходами в медицинских организациях. 

 Методы обеззараживания медицинских отходов классов Б, В и Г. 

 Безопасность медицинского персонала при обращении с 

медицинскими отходами. 

 Организация работы по обращению с медицинскими отходами в 

медицинской организации. Необходимая медицинская документация и 

особенности её заполнения. 

Учебный материал программы «Актуальные вопросы обращения с 

медицинскими отходами в медицинских организациях»  представлен с 

учетом квалификационной характеристики в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат", 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н. 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования.  

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования от «3» 

(удовлетворительно)   и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 







 

Содержание рабочей программы 

«Актуальные вопросы обращения с медицинскими отходами 

в медицинских организациях»  

повышение квалификации 

(36 часов) 

 

Тема 1.    Нормативно-правовые акты в организации работы с 

медицинскими отходами. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основные нормативно- правовые  акты по обращению с медицинскими 

отходами в медицинских организациях: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 года № 3-ФЗ 

«О радиационной безопасности населения»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон Российской Федерации № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 

года «Об административных правонарушениях»; 

 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)";  

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 1 сентября 2011 г. №721 «Об утверждении порядка учета в 

области обращения с отходами»; 

 СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»; 

 СП 2.1.7.1386-03 «По определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления»; 

 СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными 

отходами (СПОРО-2002)»4 

 СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»; 

 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 
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 СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при 

производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) 

медицинской техники, содержащей источники ионизирующего 

излучения»; 

 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)».  

 

 

Тема 2. Контроль обращения с отходами в медицинских организациях. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Классификация и состав медицинских отходов. Алгоритм сбора, 

временного хранения и транспортирования медицинских отходов. Схема 

обращения с медицинскими отходами. Методы контроля обращения с отходами, 

учетно- отчётные формы, необходимые при работе с ними. Учёт и контроль 

движения медицинских отходов. Производственный контроль обращения с 

медицинскими отходами. 

 

Содержание учебного материала (практика)  

 

Сбор, хранение и транспортировка медицинских отходов. Заполнение 

учетно-отчётной документации. Организация учёта и движения медицинских 

отходов. Контроль обращения с медицинскими отходами в медицинских 

организациях. 

 

Тема 3. Методы обеззараживания медицинских отходов классов Б и В. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Нормативно-правовые аспекты дезинфекции, её классификация. Выбор 

средств и методов дезинфекции для обеззараживания медицинских отходов, 

контроль процесса обеззараживания. Оборудование для обеззараживания отходов, 

его преимущества и недостатки. 

 

Содержание учебного материала (практика)  

 

Дезинфекция, виды, методы проведения. Классификация 

дезинфицирующих средств и методы их применения для обеззараживания 

медицинских отходов. Организация работы по обеззараживанию медицинских 



отходов в отделениях и службах медицинской организации. Контроль процесса 

обеззараживания 

 

Тема 4. Безопасность медицинского персонала при обращении с 

медицинскими отходами. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Виды потенциальных рисков при обращении с медицинскими отходами 

медицинских организаций. Ответственность за обращение с медицинскими 

отходами. Требования к персоналу, работающему с медицинскими отходами: 

медицинские осмотры, профилактические прививки, средства индивидуальной 

защиты. Перечень приказов, инструкций, необходимых в медицинской 

организации для назначения ответственных и определения безопасной процедуры 

работы с медицинскими отходами. Возможные аварийные ситуации при работе с 

медицинскими отходами медицинских организаций, порядок действий при 

возникновении возможных ситуаций. 

 

Содержание учебного материала (практика)  

 

Профилактика потенциальных рисков. Охрана труда и техника 

безопасности при работе с медицинскими отходами. Ответственность 

медицинского персонала при обращении с медицинскими отходами. 

Профилактика и порядок действий персонала при аварийных ситуациях при 

обращении с медицинскими отходами. 

 

         Тема 5. Организация работы по обращению с медицинскими отходами в 

медицинской организации. Необходимая медицинская документация и 

особенности её заполнения  
          

Содержание учебного материала (теория) 
  

Нормативно- правовые документы, необходимые для осуществления 

работы с медицинскими отходами в медицинских организациях. Заключение 

договоров на вывоз и обеззараживание (обезвреживание) отходов. Схема 

обращения с отходами в медицинской организации. 

 

Содержание учебного материала (практика)  

 

Заключение договоров на вывоз и обеззараживание отходов. Составление 

инструкций и схемы обращения с отходами медицинских организаций. 



Особенности составления и заполнения документов, подтверждающих вывоз и 

обеззараживание медицинских отходов. 

 

Тема 6.   Итоговая аттестация  


