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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ «САНИТАР» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы профессионального 

обучения по должности «Санитар».  

Рабочая программа реализует обучение лиц со средним общим образованием 

с присвоением квалификации «Санитар». 

 

1.2. Характеристика образовательной деятельности по программе 

Обучение по программе предусматривает подготовку к профессиональной 

деятельности младшего медицинского персонала, основной целью вида 

профессиональной деятельности которого является создание благоприятных и 

комфортных условий пребывания пациента в медицинской организации. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- Согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской 

организации при перемещении, транспортировке материальных объектов и 

медицинских отходов; 

- Рационально использовать специальные транспортные средства 

перемещения; 

- Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в 

места временного хранения; 

- Производить транспортировку материальных объектов и медицинских 

отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

- Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской 

организации; 

- Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности; 

- Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного 

применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

- Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- Производить гигиеническую обработку рук; 

- Оказывать первую помощь. 

- Производить уборку помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств; 

- Применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и 

химические средства; 

- Поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов; 

- Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в 

холодильниках; 
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- Использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения 

для медицинских отходов; 

- Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии 

с маркировкой; 

- Производить предстерилизационную очистку медицинских изделий; 

- Производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, 

обработку поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями; 

- Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

- Производить посмертный уход; 

- Обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

- Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

- Создавать условия для производства вскрытий и забора биологического 

материала при работе в патологоанатомическом отделении; 

- Осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в 

трупохранилище; 

- Транспортировать тело умершего человека до места временного хранения; 

- Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

- Производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при 

работе в патологоанатомическом отделении; 

- Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

- Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного 

класса опасности; 

- Средства и способы перемещения и транспортировки материальных 

объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской 

организации; 

- Назначение и правила использования средств перемещения; 

- Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих 

технологий; 

- Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов; 

- Инструкцию по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации; 

- Схему обращения с медицинскими отходами; 

- Правила гигиенической обработки рук; 

- Алгоритм оказания первой помощи; 

- Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях; 

- График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, 

помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

- Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 
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кабинетов; 

- Инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условиям 

хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

- Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

-Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих 

средств; 

- Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, 

используемых в медицинской организации; 

- Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских 

изделий; 

- Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

- Методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов (материалы, инструменты, предметы, загрязненные 

кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические 

отходы, органические операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных 

отделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, 

биологические отходы вивариев; живые вакцины, не пригодные к использованию); 

- Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически 

опасных отходов (материалы, контактировавшие с больными инфекционными 

болезнями, вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности, отходы 

лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности); 

- Последовательность посмертного ухода; 

- Условия хранения тела умершего человека; 

- Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

- Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

- Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

- Средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке 

трупного материала; 

- Технологию транспортировки тела умершего человека до места временного 

хранения; 

- Учетные формы медицинской документации; 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой 

процесс, нормы этики и морали в профессиональной деятельности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима медицинской 

организации; 

- Правила применения средств индивидуальной защиты 

Содержание учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной практики ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

программы и овладению трудовыми функциями (профессиональными 

компетенциями): 

 Перемещение и транспортировка материальных объектов и 
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медицинских отходов (ПК.1) (предполагает освоение трудовых действий: 

- размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки;  

- транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения). 

 Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

(ПК.2.) (предполагает освоение трудовых действий: 

- Ежедневная влажная и генеральная уборка палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

- Обеззараживание воздуха и проветривание палат, помещений, кабинетов; 

- Обеспечение порядка в холодильниках и санитарное содержание 

холодильников для хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

- Дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских 

изделий; 

- Предстерилизационная очистка медицинских изделий). 

 Уход за телом умершего человека (ПК.3.) (предполагает освоение 

трудовых действий: 

- Уход за телом умершего человека; 

- Транспортировка тела умершего человека). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Объем учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 36 

самостоятельная работа (всего) 2 

в том числе:  

Изучение нормативно-правовых документов 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание Программы 

 
Наименование тем 

учебной 

дисциплины, модуля 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

УД.1. Организация 

профессиональной 

деятельности 

санитара. 

Профессиональная 

этика. 

Содержание  2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Основы медицинского права. 

Основы трудового права. Трудовые отношения в медицинском учреждении. 

Защита трудовых прав в рамках действующего  законодательства. 

Правила внутреннего распорядка. 

Организации работы санитара. Функциональные обязанности, ответственность и права санитара. 

Условия труда санитара. Профессиональный стандарт. 

Профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета. 

Зачет. 

Самостоятельная работа 

Изучение приказа Министерства труда и социальной защиты  РФ от 12.01.2016г.№2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал» 

1 

УД.2. Инфекционная 

безопасность, 

инфекционный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Санитарно-эпидемиологический режим медицинской организации  

4 

 
Содержание 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Санитарно-эпидемиологический режим медицинской организации. 

Санитарное законодательство и государственный санитарный надзор 

Профилактика внутрибольничной инфекции. 

Требования СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

Правила лечебно-охранительного, санитарного, санитарно-гигиенического режима медицинской 

организации. 

2. Понятия об инфекционной безопасности и работе санитара  

4 Содержание 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Гигиена и санитария. 

Санитарный режим при уборке помещений. 

Дезинфекция. 

Личная гигиена санитара. Спецодежда, уход, хранение. 

Уход за руками до и после работы. Правила обработки рук персонала. 
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 6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

Медицинские осмотры, прививки. Санитарная книжка. 

Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий. 

Особенности организации работа санитара при особо опасных инфекциях. 

Профилактика ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов. 

Состав аварийной аптечки «Анти – СПИД».Посуда, инструменты и химические реагенты, 

используемые для сбора материала, их перечень, подготовка к работе, утилизация. 

Оформление сопровождающих документов. 

 

Практическое занятие  2 

Инфекционная безопасность, инфекционный контроль 

1. Знакомство с учетной документацией санитара, составление аптечки «Анти-СПИД», видами 

дезинфицирующих средств. 

2. Проведение текущей и заключительной дезинфекции помещений ЛПУ. 

3. Проведение обработки на гигиеническом уровне. 

4.Проведение дезинфекции предметов ухода за пациентами. 

5. Разведение дезинфицирующих средств с соблюдением требований инфекционной безопасности. 

6. Первая помощь при попадании дезинфицирующих средств на кожу дыхательные пути. 

7.Дифзачет. 

 

Самостоятельная работа 

Изучение нормативной документации: 

- СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность»; 

- СанПин 2.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 

 

1 

ПМ.01. Перемещение 

и транспортировка 

материальных 

объектов и 

медицинских отходов  

 

 

 

 

1.Перемещение, транспортировка, своевременная доставка материальных объектов и медицинских 

отходов в медицинской организации 

 

2 

Содержание 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Согласование действий с медицинским персоналом. 

Рациональное использование специальных транспортных средств перемещения. 

Назначения и правила использования средств перемещения. 

Правила подъема и перемещение тяжестей с учетом здоровьесберегающих технологий. 

Проведение инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим 

объектов 
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2. Правила и нормативы обращения с медицинскими отходами  

 

4 
Содержание 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

Классификация медицинских отходов. 

Инструкции по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов. 

Схема обращения с медицинскими отходами. 

Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов, медицинских отходов, правила 

герметизации упаковок для отходов различного класса опасности. 

Алгоритм оказания первой помощи. 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Практическое занятие  

2 Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов. 

Отработка навыков сбора отходов различных классов и транспортировка в места временного хранения. 

Проведение герметизации упаковок и емкостей однократного применения с отходами различных классов 

опасности. Дифзачет. 

ПМ.02. Санитарное 

содержание 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Санитарное содержание помещений  

2 Содержание 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и моющих средств. 

Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов. 

Инструкция по санитарному содержанию холодильников и условия хранения личных пищевых 

продуктов пациентов. 

Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий. 

2. Санитарное содержание оборудования, инвентаря  

4 Содержание 

1. 

2. 

 

3. 

 

Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств. 

Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в медицинской 

организации. 

Правила дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного 

применения для медицинских отходов 

3. Правила обращения с медицинскими отходами 2 

Содержание 

1.  Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов (материалы, 
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2. 

 

 

 

3. 

 

инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими, биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы, органические, операционные отходы вывариев, живые вакцины, не 

пригодные к использованию). 

Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов (материалы, 

контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й 

групп патогенности, отходы лаборатории, работающих с микроорганизмами 1-й и 2-й групп 

патогенности). 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Практическое занятие 2 

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

Проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий. Изучение последовательности 

проведения уборки палат, кабинетов. Дифзачет. 

ПМ.03. Уход за телом 

умершего человека 

1. Уход за телом умершего человека  

4 

 

 

 

Содержание 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

Правила поведения, последовательность посмертного ухода. 

Условия хранения тела умершего человека. 

Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в патологоанатомическом отделении. 

Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека. 

Средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного материала. 

Технология транспортировки тела умершего человека до места временного хранения. 

Учетные формы медицинской документации. 

Трудовое законодательство РФ, регулирующие трудовой процесс, нормы этики и морали в 

профессиональной деятельности. 

Правила внутреннего трудового распорядка медицинской организации. 

Правила применения средств индивидуальной защиты. 

Практическое занятие 2 

Уход за телом умершего человека. 

Знакомство с патологоанатомическим отделением медицинской организации, учетными формами 

медицинской документации. Дифзачет. 

Производственная практика 28 

Экзамен квалификационный 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

требует наличия учебных кабинетов основ сестринского дела (2). 

 

Оборудование учебных кабинетов 

1. Мебель и стационарное оборудование: 

стол преподавателя (1), 

 столы учебные (10), 

 стулья (10), 

 доска учебная с искусственным освещением (1), 

 шкаф для хранения фантомов (5), 

шкаф медицинский для хранения ИМН, лек.средств (3), 

кушетка смотровая (1), 

ширма  полимерная  двухсекционная (1), 

стол манипуляционный (7), 

кровать функциональная трехсекционная  (1), 

кровать  медицинская для пациента (1), 

тумба прикроватная (1), 

комплект для палаты: стол  (1), табурет (2), 

штатив для в/в вливаний  (7), 

столик для внутривенных вливаний и забора крови с мягкой столешницей (1), 

столик прикроватный для кормления пациентов (1), 

емкости однократного и многократного применения для материальных 

объектов и медицинских отходов разные, 

контейнер для стерилизации КДС-3 (4), 

контейнер для стерилизации КДС-5 (2), 

контейнер для стерилизации КДС-1 (2), 

контейнер для дезинфекции термометров (1), 

коробка стерилизационная КСФК- 3 (1), 

коробка стерилизационная КСФК- 6 (1), 

лотки почкообразные (10), 

весы напольные (1),   

ростомер (1), 

часы песочные (1), 

2. Фантомы,  манекены: 

скелет человека на подставке (1), 

манекен сестринского ухода многофункциональный мужской (1), 

манекен сестринского ухода женский (1), 

3. Индивидуальные средства защиты: медицинские шапочки, медицинские 

маски, респираторы, перчатки, фартуки (клеенчатые, одноразовые) 
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4. Предметы ухода за пациентом: 

комплект постельных принадлежностей (2), 

комплект постельного белья (2), 

кассетница Кронт с таблетницами (1), 

контейнеры для сбора биоматериала разные, 

контейнер для транспортировки биоматериалов (1), 

термометры ртутные медицинские (10), 

мочеприёмник пластиковый (3), 

судно пластиковое подкладное (3), 

баллон грушевидный резиновый (15), 

грелка (8), 

кружка Эсмарха (10), 

пузырь для льда (8), 

поильник (2), 

плевательница карманная (10), 

воронка емкостью до 1 л (6), 

пипетки (10), 

банки медицинские (10) 

5. Медицинский инструментарий: 

зонды желудочные (одноразовые) (20), 

системы для в/в кап. введения лекарственных средств (одноразовые) (20), 

шприц Жанэ (10), 

шприцы одноразовые (20мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1мл) 

катетеры уретральные разные (10), 

пинцеты (10), 

шпатели (10), 

ножницы (10) 

лотки  почкообразные, квадратные с крышкой 

6. Кожные антисептики 

7. Дезинфицирующие и моющие средства 

 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедиа система (компьютер, экран, проектор) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела к 

предмету «Основы сестринского дела»: учебное пособие.- М.: Гэотар-медиа,2012. 

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практические основы сестринского дела к 

предмету «Основы сестринского дела»: учебное пособие.- М.: Гэотар-

медиа,2012,2016. 

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник.- М.: Гэотар- Медиа,2012. 

4. Назарова Е.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.-М.: 

Академия,2014 
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5. Осипова В.А. Дезинфекция: учебное пособие.- М.: Гэотар-медиа,2012. 

6.Осипова В.А. Внутрибольничная инфекция.- М.: Гэотар-медиа,2012. 

7.КалигинаЛ.Г. Основы сестринского дела.- М: ВУНЦ Росздрва., 2011. 

8.Островская И.В. Психология: учебник.- М.Гэотар- медиа,2011 2016. 

9. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела.- Ростов/нД.,2008- 15. 

10.Быковская Т.Ю. Основы профилактики.- Ростовн/Д.:Феникс,2016. 

 

Дополнительная литература 

1.Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник/ В.А. 

Медик, В.К. Юрьев.-М.: ГЭОТРАР – Медиа, 2012.-423с. 

2. Островская И.В. Психология:учебник/ И.В. Островская.-М.: Академия, 

2016.-605с. 

 

Электронные учебные издания 

1. МухинаС.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела».- М.: Гэотар,2010 

2. Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника.- Минск.: 

Высшая школа,2011 

 



областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение «Саянский медицинский колледж» 

 

 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Уметь: 

- Согласовывать действия с медицинским персоналом 

медицинской организации при перемещении, транспортировке 

материальных объектов и медицинских отходов; 

- Рационально использовать специальные транспортные средства 

перемещения; 

- Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и 

перемещать в места временного хранения; 

- Производить транспортировку материальных объектов и 

медицинских отходов с учетом требований инфекционной 

безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

- Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в 

медицинской организации; 

- Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного 

применения с отходами различных классов опасности; 

- Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и 

многократного применения в местах первичного сбора отходов с 

учетом класса опасности; 

- Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- Производить гигиеническую обработку рук; 

- Оказывать первую помощь. 

- Производить уборку помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств; 

- Применять разрешенные для обеззараживания воздуха 

оборудование и химические средства; 

- Поддерживать санитарное состояние холодильников для 

хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

- Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов 

в холодильниках; 

- Использовать моющие и дезинфицирующие средства при 

дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

- Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в 

соответствии с маркировкой; 

- Производить предстерилизационную очистку медицинских 

изделий; 

- Производить обезвреживание отдельных видов медицинских 

отходов, обработку поверхностей, загрязненных биологическими 

жидкостями; 

- Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

- Производить посмертный уход; 

- Обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

- Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

- Создавать условия для производства вскрытий и забора 

- наблюдение и оценка 

осуществления деятельности 

на практических занятиях, 

производственной практике; 

- оценка выполнения заданий 

на квалификационном 

экзамене 
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биологического материала при работе в патологоанатомическом 

отделении; 

- Осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в 

трупохранилище; 

- Транспортировать тело умершего человека до места временного 

хранения; 

- Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской 

организации; 

- Производить регистрацию приема и выдачи тела умершего 

человека при работе в патологоанатомическом отделении; 

- Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

Знать: 

- Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных 

объектов и медицинских отходов, правила герметизации упаковок 

для отходов различного класса опасности; 

- Средства и способы перемещения и транспортировки 

материальных объектов, медицинских отходов и обеспечения их 

сохранности в медицинской организации; 

- Назначение и правила использования средств перемещения; 

- Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом 

здоровьесберегающих технологий; 

- Требования инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим при 

транспортировке материальных объектов; 

- Инструкцию по сбору, хранению и перемещению медицинских 

отходов организации; 

- Схему обращения с медицинскими отходами; 

- Правила гигиенической обработки рук; 

- Алгоритм оказания первой помощи; 

- Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 

- График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки 

палат, помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств; 

- Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, 

помещений, кабинетов; 

- Инструкцию по санитарному содержанию холодильников и 

условиям хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

- Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых 

действий; 

-Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и 

моющих средств; 

- Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих 

средств, используемых в медицинской организации; 

- Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки 

медицинских изделий; 

- Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения 

для медицинских отходов; 

- Методы безопасного обезвреживания инфицированных и 

потенциально инфицированных отходов (материалы, 

инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими 

Решение заданий в тестовой 

форме 
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биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы, 

органические операционные отходы, пищевые отходы из 

инфекционных отделений, отходы из микробиологических, 

клинико-диагностических лабораторий, биологические отходы 

вивариев; живые вакцины, не пригодные к использованию); 

- Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно 

эпидемиологически опасных отходов (материалы, 

контактировавшие с больными инфекционными болезнями, 

вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности, 

отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-й и 2-й 

групп патогенности); 

- Последовательность посмертного ухода; 

- Условия хранения тела умершего человека; 

- Средства и способы измерения роста и массы тела умершего 

человека; 

- Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

- Правила санитарной обработки и хранения тела умершего 

человека; 

- Средства, способы доставки и правила безопасности при 

транспортировке трупного материала; 

- Технологию транспортировки тела умершего человека до места 

временного хранения; 

- Учетные формы медицинской документации; 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс, нормы этики и морали в 

профессиональной деятельности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-

охранительного, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима медицинской организации; 

- Правила применения средств индивидуальной защиты 
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5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Третьякова Елена Николаевна, 

преподаватель фармакологии 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

 

Цауне Елена Викторовна, 

преподаватель профессионального модуля Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДОЛЖНОСТИ «САНИТАР»  

 

 


