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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами  

в медицинских учреждениях»  
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профессиональная подготовка 

лиц на право работы с опасными отходами в медицинских учреждениях» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с нормами Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ  «Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан»,  Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Приказа  Минздравсоцразвития России от 03.08.2012г. № 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», Приказа  Минздравсоцразвития России                        

от 23.07. 2010г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; Приказа  Минздравсоцразвития России от 01.07.2013г. № 499   «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», 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». 

 

К освоению ДПП 

допускаются:  

 

 

 

Цель 

обучения:   
 

 

•  

• Срок обучения:          72 час. 

 

• Форма обучения:   

  

 

 

 

 
 

 

  

медицинские работники, отвечающих за сбор, хранение и утилизацию 

медицинских отходов  в лечебно-профилактических учреждениях, 

главные  врачи, заместители главных врачей по эпидемиологической 

работе (врачей-эпидемиологов), главные (старшие) медицинские 

сестры, сотрудников, осуществляющих обслуживание установок 

обеззараживание медицинских отходов  Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 

при осуществлении профессиональной деятельности медицинских 

работников со средним профессиональным образованием в области 

организации процессов обращения с медицинскими отходами  

очной, очно-заочной, заочной формах обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

а также с использованием сетевой формы реализации ДПП 
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Планируемые результаты обучения 
 

 
Профессиональные компетенции, на которые направлено обучение 

Наименование компетенции Уметь Знать 

1.Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

2.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3.Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

4. Обеспечение безопасной среды 

для пациента и персонала. 

5. Организация и контроль 

безопасного обращения с 

медицинскими отходами. 

6. Ведение медицинской 

документации. 

-обращаться с медицинскими 

отходами; 

- определять класс 

медицинских отходов с учетом 

уровня опасности; 

- осуществлять сбор, хранение 

и организацию 

транспортировки медицинских 

отходов в соответствии с 

требованиями; 

- оформлять необходимую 

медицинскую документацию 

по работе с медицинскими 

отходами. 

- требования законодательных и 

нормативных актов в сфере обращения 

с медицинскими отходами; 

- особенности контроля процессов 

обращения с медицинскими отходами 

в медицинской организации; 

- принципы безопасной работы с 

медицинскими отходами; 

- методы обеззараживания 

медицинских отходов и возможности 

их применения в конкретных 

медицинских организациях; 

- перечень необходимой документации 

по организации обращения с 

медицинскими отходами; 

- унифицированные формы 

медицинской документации, учета и 

отчетности; 

- требования к заполнению 

медицинской документации по работе 

с медицинскими отходами  
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