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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 

РАМКАХ НМО 

«Правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций» 

 

Цель данной программы - совершенствование профессиональной компетенции по 

организации работы связанной с правилами сбора, хранения и удаления отходов 

медицинских организаций, необходимой для профессиональной деятельности 

специалистов, и повышение их профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  

Категория слушателей: Работники со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Общая 

практика», «Рентгенология», «Операционное дело», «Стоматология», «Анестезиология 

и реаниматология», «Бактериология», «Гистология», «Дезинфекционное дело», 

«Диетология», «Лабораторное дело», «Лабораторная диагностика», «Организация 

сестринского дела», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в 

косметологии», «Скорая и неотложная помощь», «Судебно-медицинская экспертиза», 

«Стоматология профилактическая», «Стоматология ортопедическая», «Фармация», 

«Физиотерапия» «Эпидемиология (паразитология)». 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем в часах: всего 36 академических часов (1 неделя, 0,25 месяца) 

Режим занятий: 7,2 академических часа в день 

 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе, 
Форма 

контроля лекции 
практ-ие 

занятия  

самост-ая 

работа 

1. 

Раздел 1. 

Государственная 

политика в сфере 

обращения с 

медицинскими 

отходами 

3 1  2 

промеж. 

контроль 

(тестирование) 

2 Раздел 2. Организация 6 2 2 2 промеж. 



 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе, 
Форма 

контроля лекции 
практ-ие 

занятия  

самост-ая 

работа 

работ по обращению с 

отходами в 

медицинских 

организациях. 

контроль 

(тестирование) 

3 

Раздел 3. Дезинфекция 

медицинских отходов и 

многоразового 

инвентаря. 

6 2 2 2 

промеж. 

контроль 

(тестирование) 

4 

Раздел 4. 

Токсикологическая 

безопасность при 

обращении с 

медицинскими 

отходами. 

6 2 2 2 

промеж. 

контроль 

(тестирование) 

5 

Раздел 5. 

Производственный 

контроль при сборе, 

хранении, удалении и 

движении медицинских 

отходов. 

6 2 2 2 

промеж. 

контроль 

(тестирование) 

6 

Раздел 6. 

Производственный 

контроль при сборе, 

хранении, удалении и 

движении медицинских 

отходов. 

8 4 2 2 

промеж. 

контроль 

(тестирование) 

7 Итоговая аттестация 1   1 
контрольное 

тестирование 

8 Всего: 36 13 10 13  

 


