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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Правила сбора, хранения и удаления отходов 

медицинских организаций 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Управление сестринской 

деятельностью», и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Работники с высшим медицинским образованием по 

специальностям 
1
: «Управление сестринской 

деятельностью», «Сестринское дело», "Лечебное дело", 

«Педиатрия», «Стоматология общей практики», 

«Медико-профилактическое дело», «Общая гигиена», 

«Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

 
1
 Приказ Министерства  здравоохранения РФ от 8 августа 2015 

года  №707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим  

образованием по направлению  подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Салихова Р.И. - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

11.  Аннотация Предотвращение вредного воздействия отходов на 

здоровье человека и окружающую природную среду, 

рациональное использование природных ресурсов, 

профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в т.ч. профессиональных 
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заболеваний медицинского персонала, обеспечение 

организации деятельности по соблюдению 

законодательства РФ, санитарных правил и норм  

диктует необходимость повышения 

квалификационного уровня медицинских работников 

по вопросам сбора, временного хранения, 

обеззараживания, обезвреживания, транспортирования 

медицинских отходов. 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на получение дополнительных 

специальных знаний, умений и навыков по 

образовательной программе и повышение 

квалифицированного уровня сотрудников медицинской 

организации, обладающих системой знаний, умений, 

навыков, определяющих способность и готовность для 

самостоятельной работы, связанной с правилами сбора, 

хранения и удаления медицинских отходов. 

 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Раздел 1. Государственная политика в сфере 

обращения с медицинскими отходами. 

Тема 1.1. Законодательная и инструктивно-

методическая база в сфере обращения с медицинскими 

отходами. 

Тема 1.2. Ответственность должностных лиц МО по 

сбору, хранению и удалению медицинских отходов. 

Раздел.2. «Организация работ по обращению с 

отходами в медицинских организациях». 

Тема.2.1. Общие требования по обращению с отходами 

в медицинских организациях  

Тема.2.2. Классификация медицинских отходов. 

Тема 2.3. Расчет потребности в санитарно – 

гигиеническом оборудовании, инвентаря и расходных 

материалов. 

Тема 2.4. Требования к персоналу в работе, по 

обращению с медицинскими отходами. 

Тема 2.5. Факторы потенциальной опасности отходов 

организаций здравоохранения. 

Тема 2.6. Требования к сбору медицинских отходов. 

Тема 2.7. Требования к организации участка по 

обращению с медицинскими отходами классов Б и В 

Тема 2.8. Выявление отходообразующих процессов и 

нормативы образования медицинских отходов в 

медицинских организациях 

Раздел 3. «Дезинфекция медицинских отходов и 

многоразового инвентаря». 

Тема 3.1. Дезинфекция медицинских отходов. 

Дезинфекция многоразового инвентаря 

3.2.  Способы и методы обеззараживания, 

обезвреживания  медицинских отходов классов Б и В.  

Раздел 4. «Токсикологическая безопасность при 

обращении с медицинскими отходами».  
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Тема 4.1. Токсическое воздействие отходов 

медицинских организаций на организм человека. 

Тема 4.2. Нормирование воздействия отходов на 

окружающую среду  

Раздел 5. Производственный контроль при сборе, 

хранении, удалении и движении медицинских 

отходов.  

Тема 5. Производственный контроль при сборе, 

хранении, удалении и движении медицинских отходов.  

Раздел 6. Экономические механизмы регулирования 

деятельности по обращению с медицинскими 

отходами.  

Тема 6. Экономические механизмы регулирования 

деятельности по обращению с медицинскими 

отходами.  

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

Характеристика ПК, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации:  

ПК 1. Способность и готовность к соблюдению лицензионных требований для 

осуществления деятельности по обращению с медицинскими отходами;  

 получение информации, необходимой для выполнения сбора, дезинфекции, 

временного хранения и утилизации отходов; 

 выявление отходообразующих процессов и нормативы образования отходов 

различных классов в медицинских организациях разного профиля. 

ПК 2. Способность и готовность к соблюдению порядка сбора, хранения и удаления 

отходов медицинских организаций; 

 определять класс медицинских отходов  с учетом уровня опасности; 

 правильно организовать сбор, временное хранение, дезинфекцию и утилизацию 

медицинских отходов; 

 соблюдать безопасность труда персонала при работе с медицинскими отходами; 

 соблюдать требования к организации транспортировки медицинских отходов. 
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ПК 3. Способность и готовность к заполнению медицинской документации по работе с 

медицинскими отходами; 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад.часов/ 36 зач.ед 

Форма обучения – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. Часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 36 6 (1) 

Итого  36 36 6 (1) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

Ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля 

Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. 

Государственная 

политика в сфере 

обращения с 

медицинскими 

отходами. 

4/4 4 - - - Тести

рова-

ние - 

1.1 Тема 1.1. 

Законодательная и 

инструктивно-

методическая база в 

сфере обращения с 

медицинскими 
отходами.  

2/2 2 - - - - 

1.2 Тема 1.2. 

Ответственность 

должностных лиц МО 

2/2 2 - - - - 
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по сбору, хранению и 

удалению медицинских 

отходов. 
2 Раздел.2. «Организация 

работ по обращению с 

отходами в 

медицинских 

организациях». 

16/16 16 - - - Тести

рова-

ние - 

2.1 Тема.2.1. Общие 

требования по 

обращению с отходами в 

медицинских 

организациях  

2/2 2 - - - - 

2.2 Тема.2.2. Классификация 

медицинских отходов. 

2/2 2 - - - - 

2.3 Тема 2.3. Расчет 

потребности в 

санитарно – 

гигиеническом 

оборудовании, 

инвентаря и расходных 

материалов. 

2/2 2 - - - - 

2.4 Тема 2.4. Требования к 

персоналу в работе, по 

обращению с 

медицинскими 

отходами. 

2/2 2 - - - - 

2.5 Тема 2.5. Факторы 

потенциальной 

опасности отходов 

организаций 

здравоохранения. 

2/2 2 - - - - 

2.6 Тема 2.6. Требования к 

сбору медицинских 

отходов.  

2/2 2 - - - - 

2.7 Тема 2.7. Требования к 

организации участка по 

обращению с 

медицинскими отходами 

классов Б и В. 

2/2 2 - - - - 

2.8 Тема 2.8 Выявление 

отходообразующих 

процессов и нормативы 

образования 

медицинских отходов в 

медицинских 

организациях. 

2/2 2 - - - - 
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3 Раздел 3. 

«Дезинфекция 

медицинских отходов и 

многоразового 

инвентаря». 

4/4 4 - - - Тести-

рова-

ние 

3.1 Тема 3.1. Дезинфекция 

медицинских отходов. 

Дезинфекция 

многоразового 

инвентаря 

2/2 2 - - - - 

3.2 Тема 3.2 Способы и 

методы 

обеззараживания, 

обезвреживания  

медицинских отходов 

классов Б и В. 

2/2 2 - - - - 

4. Раздел 4. 

«Токсикологическая 

безопасность при 

обращении с 

медицинскими 

отходами».  

4/4 4 - - - Тести-

рова-

ние 

4.1 Тема 5.1. Токсическое 

воздействие отходов 

медицинских 

организаций на организм 

человека. 

2/2 2 - - - - 

4.2 Тема 5.2. Нормирование 

воздействия отходов на 

окружающую среду 

2/2 2 - - - - 

5. Раздел 5. 

Производственный 

контроль при сборе, 

хранении, удалении и 

движении медицинских 

отходов.  

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

5. Тема 5. 

Производственный 

контроль при сборе, 

хранении, удалении и 

движении медицинских 

отходов.  

2/2 2 - - - - 

6. Раздел 6. 

Экономические 

механизмы 

регулирования 

деятельности по 

обращению с отходами. 

2/2 2 - - - Тести-

рова-

ние 
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6. Тема 6. 

Экономические 

механизмы 

регулирования 

деятельности по 

обращению с отходами. 

2/2 2 - - - - 

8 Итоговая аттестация 4/4 4 - - - Экза-

мен 

Итого 36/36 - - - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

Раздел 1. Государственная политика в сфере обращения с медицинскими отходами. 

1.1 Тема 1.1. 

Законодательная и 

инструктивно-

методическая база в 

сфере обращения с 

медицинскими 
отходами.  

Федеральное законодательство в области обращения с 

медицинскими отходами. Современное состояние и проблемы 

обращения с медицинскими отходами в Российской 

Федерации. Законодательные и инструктивно-методические 

документы, регламентирующие правила и порядок  

обращения с медицинскими отходами, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил. 

1.2 Тема 1.2. 

Ответственность 

должностных лиц 

МО по сбору, 

хранению и 

удалению 

медицинских 

отходов. 

Ответственность специалистов, организующих работу по 

обращению  с отходами в МО. Инструкции для должностных 

лиц, отвечающих за определенные разделы деятельности по 

организации сбора, хранения и удаления отходов в МО. 

Ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к обращению с 

медицинскими отходами. Инструкции для ответственных лиц, 

осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор за 

организацией обращения с отходами в МО. Основные 

нарушения, допускаемые персоналом при работе с 

медицинскими отходами. Алгоритм действия при получении 

работником травмы при обращении с медицинскими 

отходами. Извещение, учет и расследование случаев 

инфицирования персонала, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Раздел 2 . Организация работ по обращению с отходами в медицинских организациях 

2.1 Тема.2.1. Общие 

требования по 

обращению с 

отходами в 

медицинских 

организациях.  

Основные понятия в области обращения отходов. 

Медицинские отходы. Определение. Основы деятельности 

системы обращения с отходами медицинских организаций. 

Требования к организации системы обращения с 

медицинскими отходами. Этапы системы сбора, временного 

хранения и транспортирования медицинских отходов. 

Требования к условиям временного хранения (накопления) 

медицинских отходов. Временное хранение пищевых отходов. 

Временное хранение медицинских отходов в небольших 
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медицинских организациях (здравпункты, кабинеты, ФАПы). 

Требования к организации транспортировки медицинских 

отходов. 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. Ответственные лица по обращению 

с медицинскими отходами. Требование к смещению отходов 

различных классов. Процессы перемещения отходов от мест 

образования к местам временного хранения, обеззараживания, 

выгрузки и загрузки многоразовых контейнеров.  

2.2 Тема.2.2. 

Классификация 

медицинских 

отходов. 

Классификация медицинских отходов по степени их 

эпидемиологической, токсикологической и радиационной 

опасности, а так же негативного воздействия на среду 

обитания. Морфологический состав отходов. Основные 

морфологические группы отходов медицинских организаций. 

Виды медицинских отходов от структурных подразделений 

медицинской организации. Схема обращения с медицинскими 

отходами. Учет и контроль за движением медицинских 

отходов. Формы технологических журналов. 

2.3 Тема 2.3.  

Расчет потребности 

в санитарно – 

гигиеническом 

оборудовании, 

инвентаря и 

расходных 

материалов. 

Необходимое количество санитарно – гигиенического 

оборудования, инвентаря и расходных материалов для 

обеспечения организации системы сбора, хранения и 

удаления отходов. Основные коэффициенты, методика 

расчета. 

 

2.4 Тема 2.4.  

Требования к 

персоналу в работе, 

по обращению с 

медицинскими 

отходами.  

Требования к персоналу в работе, по обращению с 

медицинскими отходами. Правила допуска к работе с 

медицинскими отходами. Прохождение предварительных и 

периодических медосмотров  персоналом. Профилактические 

прививки.  Сроки прохождения персоналом инструктажей по 

правилам безопасного обращения с отходами. Использование 

в работе средств индивидуальной защиты и спецодежды. 

Требования к личной гигиене, личной  и спецодежде. 

2.5 Тема 2.5.  

Факторы 

потенциальной 

опасности отходов 

организаций 

здравоохранения. 

Факторы потенциальной опасности отходов организаций 

здравоохранения. Эпидемиологическая, токсикологическая, 

радиационная опасность медицинских отходов. Роль 

медицинских отходов в формировании ИСМП. Меры 

предосторожности при обращении с отходами. Техника 

безопасности медицинского и обслуживающего персонала. 

Профессиональный риск при обращении с медицинскими 

отходами. Профессиональный риск от воздействия 

химических дезинфектантов. Ответственность за нарушение 
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правил обращения с отходами медицинских организаций.  

2.6 Тема 2.6.  

Требования к сбору 

медицинских 

отходов. 

Маркировка емкостей для сбора отходов и тележек. Условия 

временного хранения и транспортировки отходов класса А. 

Условия сбора, временного хранения и сброса пищевых 

отходов. Маркировка упаковки для отходов класса Б. Выбор 

упаковки в зависимости от морфологического состава 

отходов. Правила окончательной упаковки отходов класса Б. 

Условия для временного хранения медицинских отходов 

класса Б. Маркировка упаковки для отходов класса В. Выбор 

упаковки в зависимости от морфологического состава 

отходов. Правила окончательной упаковки отходов класса В. 

Условия для временного хранения медицинских отходов 

класса В. Методы обеззараживания (дезинфекции) отходов 

класса В. Маркировка емкостей для сбора и временного 

хранения  отходов класса Г. Дезактивация отходов класса Г. 

Порядок вывоза и утилизации отходов класса Г. Маркировка 

емкостей для сбора и временного хранения  отходов класса Д.  

Условия для временного хранения медицинских отходов 

класса Д. Порядок вывоза и утилизации отходов класса Д. 

2.7 Тема 2.7.  

Требования к 

организации участка 

по обращению с 

медицинскими 

отходами классов Б 

и В.  

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. 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. 

2.8 Тема 2.9  

Выявление 

отходообразующих 

процессов и 

нормативы 

образования 

медицинских 

отходов в 

медицинских 

организациях.  

Выявление отходообразующих процессов и МО.  Нормативы 

образования медицинских отходов в медицинской 

организации стационарного типа, для МО амбулаторно-

поликлинического типа. 

Раздел 3. Дезинфекция отходов и многоразового инвентаря. 

3.1 Тема 3.1. 

Дезинфекция 

медицинских 

отходов. 

Дезинфекция 

многоразового 

инвентаря. 

Дезинфекция. Определение. Виды, методы  дезинфекции. 

Сущность дезинфекционного процесса. Механизм действия 

дезинфицирующих средств на микробную клетку. Условия 

эффективного применения химических дезинфицирующих 

средств. Требования к химическим дезинфицирующим 

средствам. Требования к дезинфекции многоразового 

инвентаря. Мойка и дезинфекция контейнеров, стоек, 

тележек. 
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3.2 Тема 3.2.  

Способы и методы 

обеззараживания, 

обезвреживания  

медицинских 

отходов классов Б и 

В.  

Способы и методы обеззараживания  и (или) обезвреживания  

медицинских отходов классов Б и В (материалы и 

инструменты, загрязненные выделениями в т.ч. кровью и.т.д.). 

Выбор методов обеззараживания и (или) обезвреживания 

медицинских отходов классов Б и В в зависимости от 

мощности и профиля медицинской организации. Способы и 

методы обеззараживания и (или) обезвреживания  

медицинских отходов классов Б и В. Децентрализованный и 

централизованный способы обеззараживания/ 

обезвреживания медицинских отходов. Обеззараживание и 

уничтожение вакцин. 

Раздел 4. Токсикологическая безопасность при обращении с медицинскими отходами. 

4.1 Тема 4.1. 

Токсическое 

воздействие отходов 

медицинских 

организаций на 

организм человека.  

Экология основные понятия и законы. Экологическая 

ситуация здоровья населения в РФ и РБ. Состояние среды и 

уровень заболеваемости населения. Токсическое воздействие 

отходов медицинских организаций на организм человека. 

Вещества и факторы вызывающие различные группы 

заболеваний и механизм их действия на организм человека. 

Опасные для здоровья неорганические вещества и механизм 

их действия.  

4.2. Тема 4.2. 

Нормирование 

воздействия отходов 

на окружающую 

среду.  

Воздействие на окружающую среду при различных методах 

утилизации медицинских отходов. Нормативы предельно 

допустимых вредных воздействий на окружающую 

природную среду. Нормирование образования отходов. 

Лимитирование размещения отходов.  

Раздел 5. Производственный контроль при сборе, хранении, удалении и движении 

медицинских отходов. 

5. Тема 5. 

Производственный 

контроль при сборе, 

хранении, удалении 

и движении 

медицинских 

отходов. 2ч.  

Производственный контроль за сбором, хранением, 

обезвреживанием медицинских отходов. 

Раздел 6. Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами. 

6.1 Тема 6.1. 

Экономические 

механизмы 

регулирования 

деятельности по 

обращению с 

отходами. 2ч.  

Экономические механизмы регулирования деятельности по 

обращению с отходами.   

 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения 

итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Правила сбора, 
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хранения и удаления отходов медицинских организаций» является интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на 

образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется  кейс, внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план,  вопросы 

контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, 

тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 
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