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Аннотация 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами 

в медицинских учреждениях» 
 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

Нормативно-правовое 
обеспечение в сфере 
обращения с медицинскими 
отходами 

 

12 

1.1 

Законодательные и 
нормативные акты в сфере 
обращения с медицинскими 
отходами 

Федеральный закон № 323 – ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»  
СанПиН 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» 
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих  продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг» 
Ответственность за обращение с медицинскими отходами. 

1.2 

Ответственность за нарушения в 
сфере 
обращения с медицинскими 
отходами 

2 
Требования к организации 
системы обращения с 
медицинскими отходами 

  

22 

2.1 

Требования к сбору 
медицинских отходов 

Требования к системе сбора, временного хранения и транспортировки 
медицинских отходов.  
Требования к персоналу, работающему с медицинскими отходами: 
медицинские осмотры, профилактические прививки, средства  
индивидуальной защиты. Требования к оборудованию, упаковочному 
материалу. Требования к процессу перемещения отходов на территории 
ЛПУ. 
Виды потенциальных рисков при работе с отходами медицинской 
организации. 
Перечень приказов и инструкций, издаваемых в медицинской 
организации для назначения ответственных и определения безопасной 
процедуры работы с медицинскими отходами. 
Перечень возможных аварийных ситуаций при работе с отходами 
медицинской организации. 

2.2 Требования к организации 
участка по обращению с 
медицинскими отходами 
всех классов 

2.3 Требования к условиям 
временного хранения 
(накопления) и организации 
транспортирования 
медицинских отходов 

3 Организация работы по 
обращению с медицинскими 
отходами 

 

36 3.1 Классификация медицинских 
отходов 

Классификация (Класс А,В, Г,Д)  
Порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки, 
рассыпании, разливании медицинских отходов классов Б,В и Г 

  



 

3.2 Способы и методы 
обеззараживания и/или 
обезвреживания медицинских 
отходов всех классов 

Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания 
медицинских отходов всех классов Организация системы сбора, хранения 
и удаления отходов в ЛПУ.  
Перечень документов, необходимых для осуществления работы 
медицинской организации. 
Договор на вывоз и обеззараживание (обезвреживание) отходов и 
документы, подтверждающие вывоз и обеззараживание – особенности 
составления и заполнения. 
Особенности составления инструкции по обращению с отходами в 
медицинской организации. 
Разработка схемы обращения с отходами медицинской организации. 
Функциональные обязанности должностных лиц по сбору, хранения и 
удалению медицинских отходов. 

3.3 Правила и особенности 
организации работы по 
обращению с медицинскими 
отходами 

3.4 Производственный учёт и 
контроль при сборе, хранении, 
удалении и движении 
медицинских отходов 

3.5 Функциональные обязанности и 
ответственность лиц, 
ответственных за обращение с 
медицинскими отходами 

4 Итоговая аттестация Письменный тестовый контроль 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


