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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации явля-

ется нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и орга-

низационно-методические формы обучения по направлению «Обращение с медицин-

скими отходами» в дополнительном профессиональном образовании врачей и меди-

цинских сестер. 

Категория слушателей: руководители медицинских организаций, главные и 

старшие медицинские сестры, а так же должностные лица и работники медицинских 

организаций, ответственные за сбор, хранение и удаление медицинских отходов. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации «Обращение с медицинскими отходами» обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение ка-

чества оказания медицинской помощи. 

На обучение по программе повышения квалификации принимаются следующие 

специалисты: руководители лечебно-профилактических организаций, их заместите-

ли, руководители структурных подразделений, главные и старшие медицинские сест-

ры и иные заинтересованные лица. Обучение проводится в очно-заочной формах. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обращение с медицинскими отходами» включает в себя цель, планируемые ре-

зультаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оце-

ночные материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации «Обращение с медицинскими отходами» 
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предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, само-

стоятельная работа и практические занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 ми-

нут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации. 

«Обращение с медицинскими отходами» обеспечивается посредством привлече-

ния ведущих специалистов в данной области, а также преподавателей ЧОУ ДПО 

«ТОЦОТ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисля-

ется в соответствии с расписанием занятий. 

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руково-

дитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персо-

нальную ответственность за организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя. 

 
Применение дистанционных образовательных технологий: 
Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 
 

В учебном процессе используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 
 лекции, в том числе видеолекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые); 

 семинары и практические занятия. 

 

Цель: Получение, закрепление теоретических и практических навыков в об-

ласти организации процессов обращения с медицинскими отходами. 
ЗАДАЧИ КУРСА: 

1. Ознакомить слушателей с нормативно-правовой базой в области организации работы 

по обращению с медицинскими отходами. 

2. Обучить принципам организации и контроля процессов при обращении с 

медицинскими отходами в медицинской организации. 

3. Научить  слушателей грамотному ведению документации в части организации об-

ращения с медицинскими отходами 

 

Компетенции, совершенствуемые в ходе обучения: 
Перечень знаний: 

 Особенности контроля процессов обращения с медицинскими отходами в ЛПУ. 
 Принципы безопасной работы с медицинскими отходами. 

 Различные методы обеззараживания медицинских отходов и возможности их применения 

в конкретных медицинских организациях. 

 Особенности заключения договоров с организациями, осуществляющими вывоз и утили-

зацию отходов. 

 Перечень необходимой документации по организации обращения с медицинскими отхо-

дами. 
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Перечень практических навыков: 

 Грамотно организовывать и контролировать работу по обращению с медицинскими отхо-

дами. 

 Составлять схему сбора, временного хранения и вывоза медицинских отходов для своего 

учреждения. 

 Правильно заполнять технологические журналы учета медицинских отходов на своем ра-

бочем месте. 

 

Организационно-педагогические условия и материально-техническое обес-

печение: Для реализации программы ДПО ПК «Обращение с медицинскими отхода-

ми» в объеме 36 часов ЧОУ ДПО «ТОЦОТ» располагает необходимыми учебными 

аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными всем необхо-

димым, в т.ч. для мультимедийных презентаций.  

Лекции и практические занятия проводят высококвалифицированные препода-

ватели – специалисты в данной области. 
 

Учебно-методическое обеспечение: по программе ДПО ПК «Обращение с ме-

дицинскими отходами» разработан учебный план, представлены рабочие программы 

модулей; видеолекции, тесты по материалам видеолекций, учебные материалы для 

самостоятельного изучения в электронном виде. 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. 

При этом используется тестовый контроль. 

По окончании обучения итоговая аттестация не проводится. При успешной 

промежуточной аттестации и посещении очной части курса обучающийся получает 

документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Обращение с медицинскими отходами» 

 

Цель: Получение, закрепление теоретических и практических навы-

ков в области организации процессов обращения с медицинскими отхода-

ми. 

 

Категория обучающихся: руководители лечебно-профилактических организаций, их 

заместители, руководители структурных подразделений, главные и старшие 

медицинские сестры и иные заинтересованные лица, ответственные за сбор, хра-

нение и удаление медицинских отходов. 

 

Срок обучения: 36 академических часа  

Режим занятий: не более 8 Акад. ч в день  

Форма обучения: очно-заочная. 
 

 
 
 

№пп 

 
 

Наименование темы 
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Тес-

товый 

контроль 

1 Нормативно-правовые акты в 

организации работы по обраще-

нию с медицинскими отходами 

  8 1 

2 Контроль обращения с отходами 

медицинских организаций 

1  4 0,5 

3 Методы обеззараживания 
медицинских отходов классов 

«Б» и «В» 

1  4 0,5 

4 Безопасность персонала при 
работе с медицинскими отхода-

ми. 

1  4 1 

5 Организация работы по обраще-

нию с медицинскими отходами в 

медицинской организации, не-

обходимая 

документация и особенности ее 

заполнения 

 4 6  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Д

ата 

Наименование дисциплины, модуля Ко-

личеств о 

часов/ кре-

дитов 

Вид занятий 

Се-
минар 

Лек
ция 

С
П 

П
А 

1 
день 

Модуль 1. Нормативно-правовые 

акты в организации работы по обраще-

нию с медицинскими отходами 

6   6  

2 
день 

Модуль 1. Нормативно-правовые 

акты в организации работы по обраще-

нию с медицинскими отходами 

1    1 

2 
день 

Модуль 2. Контроль обращения 

с отходами медицинских организа-

ций 

5.5  1 4 0
,5 

3 
день 

Модуль3. Методы обеззараживания 
медицинских отходов классов «Б» и «В» 

5.5  1 4 0
,5 

4 
день 

Модуль 4. 

Безопасность персонала при работе с ме-

дицинскими отходами. 

6  1 4 1 

5 
день 

Модуль 5. Организация работы по обраще-

нию с медицинскими отходами в медицин-

ской организации, необходимая 
документация и особенности ее заполне-

ния 

6   6  

6 
день 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в 

организации работы по обращению с 

медицинскими отходами 

2   2  

6 
день 

Модуль 5. Организация работы по обраще-

нию с медицинскими отходами в медицин-

ской организации, необходимая докумен-

тация и особенности ее заполнения 

4 4    

 ИТОГО 36 4 3 2

6 

3 
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Расписание занятий 
 

 
Дата Кол-во 

ч/кр 
Вид занятия Наименование темы 

1 - 5 день  Изучение 
дистанционной 

части  

Программы ДПО 

ПК 

Просмотр видеолекций, тестирование и самостоя-

тельная работа 

Лекция: Контроль обращения с отходами меди-

цинских организаций 

Лекция: Методы обеззараживания медицинских 

отходов классов «Б» и «В». 

Лекция: Безопасность персонала при работе с ме-

дицинскими отходами. 

Самоподготовка по изучению САН ПИНов, мето-

дических рекомендаций по темам 

Выполнение домашнего задания – 

Подготовить схему-алгоритм сбора, временного 

хранения и 

вывоза медицинских отходов для своего учрежде-

ния. 

Всего за 
5 дней: 

30   

6 день 2 Самоподготовка Нормативно-правовые акты в организации работы 

по обращению с медицинскими отходами 

4 Семинар Организация работы по обращению с медицински-

ми отходами в медицинской организации, необхо-

димая 

документация и особенности ее заполнения 

Всего за 
день: 

6   

Итого: 36   
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «Обращение с медицинскими отходами» Содержание 

рабочих (учебных) модулей 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в организации работы по обращению с 

медицинскими отходами 
Самоподготовка 

Модуль 2. Контроль обращения с отходами медицинских организаций 

Лекция: Контроль обращения с отходами медицинских организаций 
Самоподготовка 

Модуль 3. Методы обеззараживания медицинских отходов классов «Б» и «В» 

Лекция: Методы обеззараживания медицинских отходов классов «Б» и «В» 
Самоподготовка 

Модуль 4. Безопасность персонала при работе с медицинскими отходами. 

Лекция: Безопасность персонала при работе с медицинскими отходами. 
Самоподготовка 

Модуль 5. Организация работы по обращению с медицинскими отходами в медицинской 

организации, необходимая документация и особенности ее заполнения 

Семинар: Организация работы по обращению с медицинскими отходами в медицинской 

организации, необходимая документация и особенности ее заполнения 

 



9  

Содержание учебных модулей 

 
Модуль 1. Нормативно-правовые акты в организации работы по обра-

щению с медицинскими отходами 

 

Количество часов/кредитов: 9 

Вид занятий: самоподготовка –8, тестовый контроль- 1 

 
Самоподготовка: изучение НПА 

1. N 3-ФЗ РФ от 9 января 1996 года «О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

2. N 52-ФЗ РФ от 30 марта 1999 года «О САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ» 

3. N 89-ФЗ РФ от 24 июня 1998 года «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОД-

СТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

4. N 195-ФЗ РФ от 30 декабря 2001 года «ОБ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

5. СП 2.6.1.2612-10 "ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОСПОРБ-99/2010)" 

6. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 1 сентября 2011 г. N 721 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА УЧЕТА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 
7. САНПИН 2.1.3.2630-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБО-

ВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ" 

8. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к об-

ращению с медицинскими отходами» 

9. СП 2.1.7.1386-03 «ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛАССА ОПАСНОСТИ ТОК-

СИЧНЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

10. СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО- 2002)» 

11. СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» 

12. СП 3.5.1378-03 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

13. СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производст-

ве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержа-

щей источники ионизирующего излучения» 

14. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 

 
Модуль 2. Контроль обращения с отходами медицинских организаций 

Количество часов/кредитов: 5,5 
Вид занятий: лекции – 1, самоподготовка –4, ПА – 0.5. 

 
Лекция: Контроль обращения с отходами медицинских орга-

низаций Содержание: 

Актуальность темы обусловлена большим числом нарушений санитарных 

правил при обращении с отходами медицинских организаций. В материале 

раскрыта проблема обращения с медицинскими отходами, представлена нор-

мативно-правовая база по данному вопросу, освещена классификация и состав 
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медицинских отходов. Особое внимание уделено алгоритму сбора, временного 

хранения и транспортирования медицинских отходов, рассмотрены особенно-

сти организации каждого этапа для каждого класса отходов. Изложен подход к 

составлению схемы обращения с медицинскими отходами. Перечислены спо-

собы и методы контроля обращения с отходами, учетные и отчетные формы, 

необходимые для каждой медицинской организации. Акцентировано внимание 

руководителей организаций на вопросах контроля допуска персонала к работе 

с медицинскими отходами. 
План лекции. 

• Что такое медицинские отходы? 

• Нормативно-правовые акты, определяющие требования к обращению с меди-

цинскими отходами. 

• Классификация медицинских отходов и их состав. 

• Алгоритм сбора, временного хранения и транспортирования медицинских от-

ходов: особенности организации каждого этапа. 

• Схема обращения с медицинскими отходами. 

• Контроль допуска персонала к работе с медицинскими отходами. 

• Учет и контроль движения медицинских отходов, перечень учетных документов. 

• Производственный контроль обращения с медицинскими отходами. 

 
Самоподготовка: «Контроль обращения с отходами медицинских организаций» 

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обраще-

нию с медицинскими отходами» 

2. СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации 

3. СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отхода-

ми (СПОРО-2002)» 

4. СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при произ-

водстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, со-

держащей источники ионизирующего излучения» 

5. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 

 
Модуль 3. Методы обеззараживания медицинских отходов классов «Б» и «В» 

Количество часов/кредитов: 5,5 
Вид занятий: лекции – 1, самоподготовка –4, ПА – 0.5. 

 
Лекция: Методы обеззараживания медицинских отходов классов «Б» 

и «В» Содержание: 

Лекция посвящена вопросам обеззараживания (дезинфекции) опасных и 

чрезвычайно опасных отходов медицинской организации. Раскрываются нор-

мативно-правовые аспекты дезинфекции, приводится ее классификация. Осо-

бое внимание уделяется выбору средств и методов дезинфекции для обеззара-

живания медицинских отходов, а также контролю самого процесса обеззара-

живания. Приводятся данные об основных принципах работы оборудования 

для обеззараживания отходов, описываются его преимущества и недостатки. 

На протяжении всей лекции приводятся примеры устранения ошибок, наибо-

лее часто допускаемых при обеззараживании отходов классов Б и В. 
План: 

• Что такое обеззараживание и для чего оно необходимо при работе с медицин-
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скими отходами классов Б и В? 

• Классификация методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В 

• Химический метод обеззараживания: средства химической дезинфекции, ре-

жимы, концентрации, оборудование 

• Физические методы обеззараживания: оборудование и принцип работы 

• Наиболее часто допускаемые ошибки и методы их устранения 

• Контроль обеззараживания медицинских отходов классов Б и В 

Самоподготовка: 

См Модуль 1 
 
Модуль 4. Безопасность персонала при работе с медицинскими отходами. 

Количество часов/кредитов: 5,5 

Вид занятий: лекции – 1, самоподготовка –4, ПА – 0.5. 

 
Лекция: Безопасность персонала при работе с медицинскими от-

ходами. Содержание: 

Большой удельный вес аварийных ситуаций, сопряженных с исполнением 

должностных обязанностей медицинским персоналом, приходится на работы 

по сбору, обеззараживанию, временному хранению и вывозу медицинских от-

ходов. О том, как сделать работу с отходами безопасной в штатном режиме и 

при возникновении аварийных ситуаций и при этом соблюсти все необходи-

мые требования санитарных норм и правил пойдет речь в данной лекции. По-

скольку лекция рассчитана не только на персонал, непосредственно осуществ-

ляющий работу с отходами, но и на руководителей медицинских организаций, 

особое внимание уделяется вопросам оформления приказов и инструкций, не-

обходимых для осуществления данных работ, обеспечению персонала средст-

вами индивидуальной защиты, порядку прохождения медицинских осмотров и 

проведения профилактических прививок. Приводится подробный перечень 

возможных аварийных ситуаций при работе с отходами медицинской органи-

зации, а также порядок действий персонала при нарушении целостности упа-

ковки, рассыпании, разливании медицинских отходов классов Б, В и Г. 

 
План: 

• Виды потенциальных рисков при работе с отходами медицинской организации 
• Ответственность за обращение с медицинскими отходами 

• Перечень приказов и инструкций, издаваемых в медицинской организации для 

назначения ответственных и определения безопасной процедуры работы с медицинскими 

отходами 

• Требования к персоналу, работающему с медицинскими отходами: медицин-

ские осмотры, профилактические прививки, средства индивидуальной защиты 

• Перечень возможных аварийных ситуаций при работе с отходами медицин-

ской организации 

• Порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки, рассыпа-

нии, разливании медицинских отходов классов Б, В и Г 

Самоподготовка: 

См модуль 1 
 
Модуль 5. Организация работы по обращению с медицинскими от-
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ходами в медицинской организации, необходимая документация и особенности 

ее заполнения Количество часов/кредитов: 10 

Вид занятий: семинар – 4, самоподготовка - 6 

 
Самоподготовка: 

См Модуль 1 
 
Домашнее задание: 

Подготовить схему-алгоритм сбора, временного хранения и вывоза меди-

цинских отходов  для своего учреждения. 

 
Семинар: Организация работы по обращению с медицинскими от-

ходами в медицинской организации, необходимая документация и особен-

ности ее заполнения Содержание: 

Нормативно-правовыми актами предусмотрено наличие в медицинской 

организации ряда документов, определяющих правила работы с медицинскими 

отходами и ответственных за проведение работ. Однако, полный перечень не-

обходимых документов не приводится, что создает определенные трудности у 

персонала при организации работ по обращению медицинских отходов. Опыт 

контрольно-надзорной деятельности показывает, что больше всего ошибок до-

пускается при заключении договоров на вывоз и обеззараживание отходов, 

разработке инструкции и схемы обращения с отходами медицинской органи-

зации. Поэтому на семинаре особое внимание уделяется особенностям состав-

ления указанных документов. В ходе занятия слушатели смогут сами разрабо-

тать макет схемы обращения с отходами с учетом особенностей той медицин-

ской организации, где они работают. 
План семинара: 

• Перечень документов, необходимых для осуществления работы с

 отходами 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 медицин-

ской организации 

• Разработка схемы обращения с отходами медицинской организации 
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