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I. Пояснительная записка  

Программа профессиональной подготовки по должности «Санитар» 

разработана в соответствии с:  

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 -Приказом Минтруда России от 12.01.2016 г. № 2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»»;  

- Приказом от 04.05.2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи». 

 Цель освоения Программы:         

 

II. Требования  к содержанию программы 

 

Общая характеристика программы профессиональной подготовки 

квалифицированного рабочего и служащего 

 2.1. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося. 

Обучающийся готовится к следующему виду профессиональной 

деятельности:  

- Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, 

перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом 

умершего человека 

 

2.2. Код 

А/01.2 

А/02.2 

А/03.2 

 

2.3. Уровень квалификации   - 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Нормативный срок освоения программы  

 

 

Всего часов 100 

В том числе:  

Теоретические 

занятия 

10 

Практические 

занятия 

84 

Итоговая 

аттестация 

6 

 

 

2.4. Форма обучения: очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 Учебный план 

 

 
№ 

п/п  

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

            В том числе Форма контроля 

(форма аттестации) 
теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Специальный 

модуль 

«Профессиональная 

деятельность 

санитара» 

52 10 42 Промежуточная 

аттестация ( зачѐт). 

2. Универсальный 

модуль «Оказание 

первой помощи» 

12 - 12 Промежуточная 

аттестация ( зачѐт). 

3. Производственная 

(профессиональная) 

практика 

30  

         - 

30 Промежуточная 

аттестация . (зачѐт) 

 Итого: 94 10 84  

4. Итоговая 

аттестация 

проводится в форме 

квалификационного 

экзамена 

6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарный учебный график. 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е модуля 

Вид 

подгот

овки 

Порядковые номера недель календарного года 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Итого 
Кол-во 

уч. 

часов 

Промеж

. аттест 

Кол-во 

уч. 

часов 

Промж

аттест 

Кол-во 

уч. 

часов 

Пром

еж 

аттест 

Кол-во  

уч. часов 

Проме

ж 

аттест 

 

1. Специальный 
модуль 
«Профессион
альная 
деятельность 
санитара» 

Лекции 

 

10 

 

     - - - - - -  10 

Практи

ческие 

заняти

я 

26 - 15 1 - - -  42 

2. Универсальн
ый модуль 
«Оказание 
первой 
помощи» 

Лекции 

 
- - - - - - -   

Практи

ческие 

заняти

я 

- - 8 - 3 1   12 

3. Производств
енная 
(профессион
альная) 
практика 

 - -  - 29 1   30 

4 Итоговая 
аттестация 

       6  6 

                                                                                                                                                        Всего:  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Аннотация к рабочей программе специального модуля 

«Профессиональная деятельность санитара».  

 

4.1. Паспорт программы модуля «Профессиональная деятельность 

санитара»  
 

4.1.1. Область применения программы  

Рабочая программа предназначена для профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки санитара. 

 

 

4.1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
В результате освоения программы специалист, выполняющий должностные 

обязанности санитара, в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Младший медицинский персонал»  

должен уметь: 

 - рационально использовать специальные транспортные средства 

перемещения;  

- 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;  

-согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской 

организации при перемещении, транспортировке материальных объектов и 

медицинских отходов;  

- удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать 

в места временного хранения; 

 - проводить транспортировку материальных объектов и медицинских 

отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима;  

-обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской 

организации;  

- правильно применять средства индивидуальной защиты;  

- проводить гигиеническую обработку рук;  

- оказывать первую помощь; 

 -проводить 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;  

- проводить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, 

обработку поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями; 

 - проводить предстерилизационную очистку изделий медицинского 

назначения;  

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 -проводить 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 в место 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;  

 

Должен знать: 

 - назначение и правила использования средств перемещения;  

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

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов 

различного класса опасности;  

- 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;  

- средства и способы перемещения и транспортировки материальных 

объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в 

медицинской организации;  

- правила подъема и перемещения тяжестей с учетом правил 

здоровьесберегающих технологий;  

- 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 условий 

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; 

 - 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 1-2 групп 

патогенности, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 

групп патогенности; 

 - правила дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения;  

- требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях;  

-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 в место временного 

хранения.  

 

 

 

 

 



4.1.4. Количество часов на освоение программы модуля по видам 

учебной работы 
 -максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 академических часа 

включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 

академических часов из них: 

-теоретические занятия – 10 академических часов;  

-практические занятия - 42 академический часа, из них:  

-промежуточная аттестация – 1 академический час. 

 

 5. Аннотация к рабочей программе универсального модуля «Оказание 

первой помощи».  
 

5.1. Паспорт программы модуля «Оказание первой помощи» 

  

5.1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа предназначена для профессиональной подготовки 

санитаров, имеющих среднее общее образование.  

Программа может быть использована в программах профессионального 

обучения.  

 

5.1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

дисциплины  

Обучающийся в результате освоения программы должен  

уметь:  

 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях.  

знать:  

 порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях.  

 

 

5.1.4. Количество часов на освоение программы модуля по видам 

учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 12 академических часов, 

включает:  

- практические занятия – 12 академических часов, из них:  

- промежуточная аттестация – 1 академический час. 

 

 



6. Организация практического обучения 

 

Для освоения программы профессионального обучения  «Санитар 

(санитарка)» предусматривается производственная практика в объёме 30 

часов.  

Производственная практика на данном этапе обучения направлена на 

формирование ПК и приобретение практического опыта.  

В отделениях ГБУЗ «ББСМП» слушатели отрабатывают практические 

умения по видам работ: 

- Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки  

 - Транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения  

- 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  

В патологоанатомическом отделении отрабатывают практические умения по 

видам работ: 

- Уход за телом умершего человека  

- Транспортировка тела умершего человека 

Слушатели в период прохождения производственной практики обязаны 

подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждений 

здравоохранения. Практика проходит под контролем руководителя практики. 

Во время производственной практики слушатель должен вести дневник, 

ежедневно записывать в нем проделанную работу.  

В конце производственной практики слушатель предоставляет в учебное 

заведение: 

- дневник по производственной практике, характеристику, 

- текстовой и цифровой отчеты о проделанной работе, 

Слушатели, полностью выполнившие программу производственной 

практики, допускаются до аттестации по итогам производственной практики, 

в виде дифференцированного зачёта, который проводится руководителем 

практики.  Итоговая оценка выставляется в форме «зачтено» и «не зачтено». 

 

 

 

 

 

 

 



 

График прохождения производственной практики  

№ Наименование 

отделений ЛПУ 

Количество 

дней часов 

по 

плану 

фактически по 

плану 

фактически 

1. Приемное отделение 1  6  

2. Лечебное отделение 2  12  

3. Патологоанатомическое 

отделение 

2  12  

Итого: 5  30  

 

 

7. Оценка качества освоения программы профессионального обучения  

«Санитар»  

7.1. Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию слушателей и итоговую 

аттестацию. 

7.1.1. Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом 

занятии. Он может проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных 

заданий, оценки самостоятельной аудиторной работы, зачёта практических 

манипуляций, оценки выполнения имитационных заданий, решение 

ситуационных задач. 

7.2.2. Промежуточная аттестация слушателей осуществляется при 

выполнении каждого модуля в виде зачёта. Зачёт проводится на основании 

контрольных вопросов, включающих все изучаемые разделы модуля и 

выполнение практических манипуляций. Критерием оценки успеваемости 

является достижение цели по освоению или совершенствованию 

компетенций. Знания и умения выпускников определяются оценками 

«зачтено» «не зачтено» в зачетной ведомости. Информация о предстоящей 

промежуточной аттестации доводится до слушателей цикла в соответствии с 

тематическим планом. 

7.2.3. Итоговая аттестация проводится в заключение освоения программы 

профессионального обучения по должности «Санитар» в форме 

квалификационного экзамена. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

подготовки слушателей квалификационной характеристике по должности 

«Санитар», а так же установление соответствия достижения цели освоения 

программы: приобретение компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности. 

К итоговой аттестации приказом директора допускается слушатель, в полном 

объеме выполнивший учебный план по осваиваемой программе 

профессионального обучения. 



 

8.Форма итоговой аттестации  
Итоговая аттестация по программе профессиональной подготовки по 

должности «Санитар» представляет собой квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в форме 

собеседования в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте «Младший медицинский персонал».  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателя.  

 

8.1Критерии оценки результатов итоговой аттестации 
Основным критерием  оценки  является степень соответствия знаний и 

демонстрируемых умений, установленным правилам, алгоритмам, 

стандартам и нормативным документам.  

Знания и умения выпускников определяются оценками: 

«зачтено» - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

«не зачтено» - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практического 

задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются. 

Результаты  квалификационного экзамена заносятся  в протокол заседания 

итоговой аттестационной комиссии по приему итогового экзамена. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим 

часть программы,  выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

установленному образцу. 

 

 

9. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

  

По результатам профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по должности «Санитар» выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 

образца.



10.Условия реализации Программы 

 
10.1. Перечень кабинетов, лабораторий и учебных комнат для подготовки по 

профессии «Санитар» 

Кабинеты: 

- «Основы сестринского дела»; 

- Симуляционный кабинет»; 

- «Гигиены и микробиологии». 

Залы: 

- библиотека, 

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 

10.1. Материально-техническое обеспечение: 

 

- Оборудование и технологическое оснащение кабинетов; 

- Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 

медицинского персонала; 

-Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом; 

-Дезинфицирующие средства с методическими рекомендациями  

-Учебно-наглядные пособия: тренажер сердечно-легочной реанимации;  

стойки-тележки для сбора отходов в отделении; облучатель бактерицидный 

передвижной; противопролежневый матрац, тренажер для отработки приема 

Хеймлиха; манекен - имитатор пациента для отработки навыков 

сестринского ухода (электронный и механический); фантом для отработки 

навыков ухода за пролежнями. 

 

10.2 Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по программе: 

– высшее педагогическое образование; 

– среднее медицинское образование; 

–  высшее медицинское образование. 

 

10.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основные источники: 

1. Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова «Основы сестринского дела: Курс 

лекций, сестринские технологии», - Ростов-на-Дону: - Феникс, 2016г. 

2. Т.П. Обуховец, Т.А. Склярова, О.В. Чернова под редакцией Б.В. 

Карабухина Основы сестринского дела – Изд. 21, - доп. и перераб. - 

Ростов-н/Д: - Феникс, 2014г. 

3. Ярцева Т.Н., Плешкан Р.Н., Собчук Е.К. Сестринское дело в терапии с 

курсом первичной медицинской помощи: – 4.I. – М.: АНМИ, 2014г. 

 

 



Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг: Манипуляции сестринского ухода; 

2. ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств;  

3. «Медицина катастроф» В.М. Рябочкин М.: 2013 

4. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. 

Инфологическая модель. Профилактика пролежней. 

5. Рекомендациям по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации 2015 года (European Resuscitation 

Council). 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1177н 

«Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 

отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

и форм отказа от медицинского вмешательства». 

4. Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 31.07.1978 № 720 «Об 

улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими 

заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной 

инфекцией». 

5. Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 10.06.1985 № 770 «О 

введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42–21–2–85 «Стерилизация 

и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и 

режимы». 

6. Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 03.09.1991 № 254 «О 

развитии дезинфекционного дела в стране». 

7. Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 26.11.1997 № 345 (ред. 

от 24.11.1998 № 338, от 05.05.2000 № 149) «О совершенствовании 

мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских 

стационарах». 

9. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами" 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

11. МУ 3.1.2313-08 "Требования к обеззараживанию, уничтожению и 

утилизации шприцев инъекционных однократного применения" 



14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1 г. Москва "Об утверждении СП 

3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"  

 

Интернет – ресурсы: 

 window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

 www.alleng.ru/edu/educ.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

школьникам и студентам; 

 school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/educ.htm


11.Комплект контрольно-оценочных средств (КОС). 

КОС предназначен текущего, промежуточного  контроля и итоговой 

аттестации, позволяет оценить  знания, умения и компетенции слушателей  и 

проверить соответствие (или несоответствие) уровня подготовки слушателей 

требованиям программы профессионального обучения по должности 

«Санитар» по завершению освоения новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначенных для итоговой 

аттестации, рассматривается и утверждается на заседании цикловой 

методической комиссии. 

 

В качестве оценочных средств  используются: 

1.   Контрольные    вопросы    по    разделам    программы,    отражающим 

теоретическую подготовку слушателей (приложение №1). 

2.   Контрольные    вопросы    по    разделам    программы,    отражающим 

практическую подготовку слушателей (приложение №2). 

3.   Контрольные вопросы по оказанию первой помощи (приложение №3.). 

Информация о сроках проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей, в соответствии с выполнением программы повышения 

квалификации в полном объеме. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости установленного 

образца и оцениваются по форме освоено/не освоено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

Вопросы для итоговой аттестации - теоретический этап. 

1.        Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов 

различного класса опасности. 

2.        Средства и способы перемещения и транспортировки           

материальных объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности 

в медицинской организации. 

3.        Назначение и правила использования средств перемещения. 

4.        Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом 

здоровьесберегающих технологий. 

5.        Требования     инфекционной     безопасности,     санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим при транспортировке 

материальных объектов. 

6.      Инструкция  по  сбору,  хранению  и  перемещению  медицинских 

отходов организации. 

7.        Схема обращения с медицинскими отходами. 

8.        Правила гигиенической обработки рук. 

9.        График  проведения  ежедневной  влажной  и  генеральной  уборки  

палат, помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и 

моющих средств. 

10.     Способы   обеззараживания   воздуха   и   проветривания   палат,   

помещений, кабинетов. 

11.      Инструкция   по   санитарному   содержанию   холодильников   и   

условиям хранения личных пищевых продуктов пациентов. 

12.      Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых 

действий. 

13.      Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и 

моющих средств. 

14.      Инструкции   по   применению   моющих   и   дезинфицирующих   

средств, используемых в медицинской организации. 

15.      Правила   дезинфекции   и   предстерилизационной   очистки   

медицинских изделий. 

16.      Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для 

медицинских отходов. 

17.      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). 



18.      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). 

19.      Последовательность посмертного ухода. 

20.      Условия хранения тела умершего человека. 

21.      Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека. 

22.      Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении. 

23.      Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека. 

24.      Средства, способы доставки и правила безопасности при 

транспортировке трупного материала. 

25.      Технология транспортировки тела умершего человека до места 

временного хранения. 

26.       Учетные формы медицинской документации. 

27.      Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс, нормы этики и морали в профессиональной деятельности. 

28.      Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно   -   гигиенического   и   противоэпидемического   режима  

медицинской организации. 

29.      Правила применения средств индивидуальной защиты. 

30.       Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях. 

 

Приложение №2.  

Вопросы для итоговой аттестации - практический этап. 

Продемонстрируйте необходимые умения: 
1.   Согласование действий санитара с медицинским персоналом 

медицинской организации при перемещении, транспортировке материальных 

объектов и медицинских отходов. 

2.   Рациональное использование специальных транспортных средств 

перемещения. 

3.   Удаление медицинских отходов с мест первичного образования и 

перемещение в места временного хранения. 

4.   Осуществление транспортировки материальных объектов и медицинских 

отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима. 

5.   Обеспечение сохранности перемещаемых объектов в медицинской 

организации. 

6.   Выполнение действий по герметизации упаковок и емкостей 

однократного применения с отходами различных классов опасности. 

7.  Использование упаковок (пакетов, баков) однократного и многократного 

применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности. 

8.   Применение средств индивидуальной защиты. 



9.  Проведение гигиенической обработки рук. 

♦10.Проведение уборки помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств. 

11.Применение химических средств, разрешенных для обеззараживания 

воздуха, оборудования. 

12.Поддержание санитарного состояния холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов. 

13.Обеспечение соблюдения порядка хранения пищевых продуктов 

пациентов в холодильниках. 

14.Применение моющих и дезинфицирующих средств при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного 

применения для медицинских отходов. 

15.Использование и хранение уборочного инвентаря, оборудования в 

соответствии с маркировкой. 

16.Проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий. 

17.Проведение обезвреживания отдельных видов медицинских отходов, 

обработки поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями. 

18.Выполнение мероприятий при осуществлении посмертного ухода. 

19.Обеспечение сохранности тела умершего человека. 

20.Измерение роста и массы тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении. 

21.Обеспечение условий для производства вскрытий и забора 

биологического материала при работе в патологоанатомическом отделении. 

22.Осуществление туалета тела умершего человека и помещение его в 

трупохранилище. 

23.Транспортировка   тела  умершего   человека  до   места   временного 

хранения. 

24.Доставка    трупного     материала    в     лабораторию     медицинской 

организации. 

25.Регистрация приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении. 

 

 

Приложение №3.  

Вопросы для итоговой аттестации по оказанию первой помощи 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 4 мая 

2012 года N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи») 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий 

для оказания первой помощи. 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 



4. Мероприятия по   восстановлению       проходимости     дыхательных путей 

и определению признаков жизни у   пострадавшего. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни. 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) 

и оказание психологической поддержки. 

11.       Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом. 

12.       Первая помощь при отсутствии сознания. 

13.       Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения. 

14.       Первая помощь при наружных кровотечениях. 

15.        Первая   помощь   при   попадании   инородных   тел   в   верхние 

дыхательные пути. 

16.       Первая помощь при травмах конечностей. 

17.       Первая помощь при ожогах. 

18.       Первая помощь при воздействии теплового излучения. 

19.       Первая помощь при отморожении. 

20.       Первая помощь при отравлениях. 

 

 

 

 

 

 

 


