
Аннотация 

к программе профессионального обучения по должности «Санитар» 

 

Программа профессионального обучения по должности «Санитар» 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Саянский медицинский колледж» составлена 

на основе квалификационных требований к профессии/должности 

«Санитар». 

Программа составлена с учетом нормативной документации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.73, 74); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства труда РФ от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №513 

«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- письмо Министерства здравоохранения РФ от 14.11.2016 № 16-

5/1012-7144 «О направлении методических рекомендаций по разработке и 

реализации программ профессионального обучения на основе 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал». 

Цель реализации программы профессионального обучения направлена 

на выполнение задач профессиональной подготовки медицинских кадров и 

удовлетворение потребностей обучающихся в приобретении 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудовых 

функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта и 

полученной квалификации. 

Программа профессионального обучения направлена на приобретение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудовых 

функций: перемещение и транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов; санитарное состояние помещений, оборудования, 

инвентаря; уход за телом умершего человека. 

Программа предусматривает обучение лиц со средним общим 

образованием по направлению профессиональной деятельности «Санитар» 

без предъявления требований к стажу работы.  

Вид профессиональной деятельности обучающихся: деятельность 

младшего медицинского персонала. 

Объекты профессиональной деятельности: пациенты и их окружение; 

условия больничной среды (средства перемещения и транспортировки 

объектом и медицинских отходов, помещения, оборудование, инвентарь 

медицинской организации). 

Учебный план программы включает: 



1.Учебную дисциплину «Организация профессиональной деятельности 

санитара. Профессиональная этика». 

2.Учебную дисциплину «Инфекционная безопасность, инфекционный 

контроль». 

3.Профессиональный модуль «Перемещение и транспортировка 

материальных объектов и медицинских отходов». 

4. Профессиональный модуль «Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря» 

5. Профессиональный модуль «Уход за телом умершего человека». 

Производственная практика представлена в количестве 28 часов на базе 

ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

Содержание программы соответствует виду профессиональной 

деятельности и отражает вопросы по деятельности младшего медицинского 

персонала. 

Обучение проводится в очно-заочной форме. Режим занятий – 36 часов 

в неделю. Нормативный срок обучения составляет 72 часа, из них 

теоретические занятия – 28 часов, практические занятия – 8 часов, 

производственная практика – 28 часов, итоговая аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, 

по результатам положительной оценки выдается свидетельство о присвоении 

квалификации. 

 

 


