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АннотАция

дополнитвльнАя оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА
повь11пвг|ия квАлиФикАции

<<€анитарно-эпидемиологические требования к обраппениго
с ]!1едицинскими отходами. !'1нфекционтпьпй ко}|троль')

!сль и задаяп реали]ации програм]||ь|
цельн) реаг1изации долол1титель11ой профессиопапьной прогр&м!!ь] повь11|]ения

квапификации являетоя совертпенствование кадрового обеспе.1еттия организаций'
ос}'!цес, вляк]п1их медицинску|о дсятельпость (дапес - оомд), медици!|ских и инъ]х
структур, а таю1(е полу!|ение и совер1]1евствованис професоиопапьнь]х ко]!|петенций
специа]1исгов в сфере организации и осуществления деяте.'|ьг]ости по сбору, н.1коплсни1о.
времен1{оп1у хране11и!о. использова||и]о. обсзвре;киваншо. трпнс!1ортирова11ито и размещепи]о
медици11ских отходов

3адачи:
_ сбапавсированное из!чение ос11овнь|х норм

облаоти обращепия с медит{г1'с1о1ми о1хода1ми;
и !1равопримег!ительной практики в

- оовер1пенотвова11ие практичес1(их навь!ков в области ортанизации систеп{ь1 учета и
мо11иторит1га обратцс{{ия с !|еди{1инскими 0! х0/(а!1и;

_ об\,чение метод€ш1 составлени'| схе\! движения медицинских отхо/(0в' логистики их
обора, :тат<оплсния. транспоРтировки. обезвре)киват{ия' переработки и захор0нения;

- изучение особенностей обр31ования и в1аи[|олсйс1вия различнь1х видов
[{едицинских о1ходов' предо'1вращения воз!!о'(ного г!егативного их воздействия но ]доровье
чсловека и окружа|ощу1о природ11у1о срод]'

1робовакия к результатап1 освоекпя программь!
€лушагель. освоивший |!рограмп:т. повьттпает квалификат{ито' ::риобрстает новьте и

соверт]]снствуе г и]\,1е|оп{иеся |1рофесоио|!!']1ьнь]е |(о!!1петен11ии.
- готов]1ос'гь к профессиоп:ьпьнслт деятельности в соответс1вии с норм?ттивнь1ми

правовь1!1и актами в сфере обсопече|]ия санитар11о-эпидемиологи.теской и экологической
безопасности при обрат11ет1ии с медит{и1{скими отходами;

_ вьтпол11ение' на уровне своей професоиопапьцой деятельности, требова1!ий
больничпой гигие]1ь] и проведе|!ие ипфекшионного контроля в рамках проф'лакти.,
внутрибольнич11ьгх и]1фек!{ий,

- лотовность учаотвовать в проведении профилактики инфекционньтх и
неинфекциоттпьтх заболеваний, приме]1яя сзнитар]]о_эпидемиологические и экологи1!сские
ттбрмьт и статдартьт в области обраце1|ия о \'едицинскип{и отходами д:!я !]о/ц.о'1.овки и
принятия управленческих ре!по1{ий |1о обеспечени1о сани,гарно-эпиде!!иологи!|еского
благополуния г{аселег|ия. при |1]1анировапии профилакти.теских санитар!]о_
эпидемиологичеоких мероприятий;

- разработка проекгов ноРматив11о_правовътх ш(тов! с учето1\1 трсбова1|ий больнич!!ой
! и. ,еч ь]. р(! ) лир} ю'ших обр.:шс. ис с ::е 1..]_1и]!с{?] ми о ! \о_1зми

Б резульгате освосния програп{|'ьт к(аг:итарпо-э:тидемиологические требования к
обращенин) о медицинскими отхода]\'!и |,{нфекцио:]ньтй коп,Фоль) слу11]агель долже!|



3нать'
_ опрслеление и видь1 медицинских отходов, их классификаци1о;
- требования г|ормативнь|х докр{е!ттов по обра[{ени!о с медицинокими отходами;
- са]итарно-эпидемиологические и э|(ологические нормь1 и стандарть| в области

обращения с медиципски!1и отходами;
- учет!{о_отчет11у1о докумевтаци1о в соответствип с совРемепнь1ми требованиями

действу}ощих отаядартов и пор!1ативнь]х документов |( учету и отчётг]ости по медицивским
отход;1м;

_ мстодь1 обезвре'(ивания \1сдицинских отходов в зависимости от специфики
медици!1ской деятельности своей оомд и на ост1ове инвентаризации всех видов
обга,) юшихся чсдишински\ о! \олов:

- п{сроприятия по ]1рофилактике инфекцио11{ть1х и ]1еинфекционнь1х забо]1ева!ий
ум€ть:
- определять н&пичие опас]1ос]ей в плоцессе 1р)довой дсятель1{ости и в

производотве!1]1ой среде;
- оамостоятельно изу1тать отечественнь1й и 

'аг\бсжнь1й 
опь1т оРганизации обращения

с медицинскими отхода!1и и технологии их сбора' обеззараживапия и обезвре)кивапия;
- осущеотвлять ковтоль за изме11е11иями тторматив]1о-правовото регулирования

процессов обращевия с медици||с1Ф]\'|и отхода\'!и;
- 11рименять санитарн о-эп]1де\1ио']| о! и чео!(ие и эколо!.ичес|(ие норп{ь! и ота1'|дарть! в

области обраще11ия с медицинскип{и отходами д]|я подготовки и при1]ятия управленческих
роп1ений по обеспече11и1о санитарно-эпидсмиологическото бла'ополучия 1|аселения! при
планироват{ии профилактичеоких санитарно-эпидс]\,1иологических мероприятий;

_ сап1остоятельно осущес1'вить вь1бор приоритетного п1етода обезвреживания
медиципских отходов в зависи!1ости от спсцифики !1едицинской деятельт:ости овоей ФФ\4{
и на оонове ипве!1гаризации всех видов образ1тотцихся \1едицински\ отходов;

_ разрабать1вать и 11одготавливать для утвер,(де}1ия нормативно-правовь|е)
методические и распоРядитель!1ьте докуме111'ь1' о помо!т]ьто ко'горьтх форптируется систе!!а
управле!]ия медицинокими отходами в оомд'

- апа'.]1изировать и унифицировать док}в]|енть] по сбору' обезврежива|]и1о или
использовани[о медицинских о!ходов' вк']|!очая логистику их 1|акопления, хравения'
травс1]ортиров1Ф' переработки. разттоп1ение и/или захоронения;

- проводить сапи!арно-гигиепическое воспитапие и экологическое проовецение
! асе !еьия в прсделах своих ко\!пе'1(||ший

влддсть:
_ приема\!и ведения у|!етно-от!|стной .1ок)т'|ен1дции в соответствии с совремег||1ь1ми

требова!1иями действу1ощих стандартов и нормативньтх докумен'гов к учет) и отчётности по
мс !и !!и нс ки \| о!ходам;

- опосо6ность1о отслеживать и у!!ить1вать в профессионапьной деятельности
измег1епия 1{орма1ив!1о-пра]]ового регулир('вд]1ия про|1ессов обращения с !1едицинскип(и
отхода]\,{и.

_ споообность!о к действиям по ооущеотвлени!о сбора. !1акопления'
тра|1спортирования. временного хране1]ия, обеззара,(ивания/обезвреживания 1\1едициноких
отходов в своем стру|сурном подраздс,!снии;

. - системой 11овсед11ев!]ог о наб-ц]одения за оостояниеп{ обес||ечения инфскг1ионного
кот{троля'

к освоени1о .[11[1 повьттле:тия ква!ификации с цель11) дополнительполо образования
допуска!отоя:

лица, и!|е1ощие вь1о111ее (выс1]!ее профессио1|апьное) и (или) среднее профессио1!а11ьное
образоваяие;
_ лица, полгта1оцие вьтоц1се образовапие или оред11ее профессиональное образование'



по результатам освое1тия програ!'мь|' по результата]ч обучения и успе111ного
прохождо1{ия итоговой атгестации с]|у!]атели 11олучаю'1 удостоверение о повьп]]ении
квапификации.

}{раткое соАер:кание программь|
правовое регулирование обращения с отходами (медицинскими, в ,1.ч 

).
1{ласоификации отходов технологические этапь| обращения с медицинскими отходами
санитарт{о-эпидемиологический копщо.11ь и государствент{ый ]кологический надзор.

определение, иоточт1ики образования и характеристики !1сдици}1ских отходов
1(ласоификация медици11ских отходов Раздель]]ь1й сбор и накопле1]ие мед!цинских
отходов по видам' схе!{ь1 дви)кет1ия п1едицинских отходов в ФФй!' [4етодьт
обеззараживания (дезинфокции) медицинских отходов' транспортированис и временное
хранение медиципоких отходов. \,1етодь: обезврсжива1{ия медицинских о'[ходов
6беспечегтие безопаст{ос'1и при обраце11ии с медицинскими отходами, учетно-отчетная
доку]!1ентация Больничная гигиена. ивфекционльтй контроль'

Фбьем програптмьл _ 72 таса
Базовое о6разованпле: вь]с1]]сс или среднее п1.:офессиональпое образование
Форма обуяеппя: очная! оч||о-заочная. ]а0ч!!01
}1[одель реализацпи обу.16цц9. аулиторнь1е за\1я[ия и са!!оотоятельная работа с
при!{ене1|иеп! электро]1}]ого обучения, дистанционттьтх образовательньтх технологий'

Аттостацпя по прогрпмме:
1окущая аттсстация
в процессе освоепия програм]{ь1 !1редусмотреттьт форпть; коптроля:
- слу1]татели очной и оч11о-заочной формьт в процессе обунения участву1от в опросах

по вопросап'! тсм учебт]ого плана 11рограьтьтьт'

1[тоговая ат;естация _ курсовФ| работа! зачет
[1рощамма обунения завер1]1ается итоговой а1тестацией сдачей зачета
зачет пРоводитоя в фоРп'!е итогового тестового опроса итоговьтй тест включае!.

вопросьт по всем разделам и темам прог])а\'11\,.ь!


