
Утверждена приказом ГБУ РК «ТЦМК РК» 
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Образовательная  программа  профессионального обучения  

 

«САНИТАР» 

 

 

Общие сведения о программе 

Перечень документов, на основе которых разработана профессиональная программа: 

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

Федерации»;    

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан»; 

– Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

– Приказ Минтруда России от 12.01.2016 №2 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Младший медицинский персонал». 

 

1. Цель реализации программы 

Цель реализации образовательной программы профессионального обучения 

«Санитар» – профессиональная подготовка специалиста в области медицинского ухода за 

больными с учетом требований профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 января 2016 года N 2н. Формирование у слушателей профессиональных 

компетенций для выполнения вспомогательной работы по уходу за больными, а также помощь 

старшему персоналу в проведении медицинских процедур и др. 

Категория слушателей программы, требования к уровню их подготовки: не 

предусматривается, без предъявления требований к стажу работы 

Образовательные результаты 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

ПК 1. 

Перемещение и 

транспортировка 

материальных объектов 

и медицинских отходов 

Виды упаковок (емкостей), 

контейнеров для 

материальных объектов и 

медицинских отходов, 

правила герметизации 

упаковок для отходов 

Согласовывать действия 

с медицинским 

персоналом 

медицинской 

организации при 

перемещении, 

Размещение 

материальных объектов 

и медицинских отходов 

на средствах 

транспортировки; 

Транспортировка и 



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 

Инструкция по сбору, 

хранению и перемещению 

медицинских отходов 

организации 

Схема обращения с 

медицинскими отходами 

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 

своевременная доставка 

материальных объектов 

и медицинских отходов 

к месту назначения 

ПК 2. 

Санитарное содержание 

помещений, 

оборудования, инвентаря 

График проведения 

ежедневной влажной и 

генеральной уборки палат, 

помещений, кабинетов с 

использованием 

дезинфицирующих и 

моющих средств 

Способы обеззараживания 

воздуха и проветривания 

палат, помещений, 

кабинетов 

Производить уборку 

помещений, в том числе 

с применением 

дезинфицирующих и 

моющих средств 

Применять разрешенные 

для обеззараживания 

воздуха оборудование и 

химические средства 

Поддерживать 

санитарное состояние 

Ежедневная влажная и 

генеральная уборка 

палат, помещений, 

кабинетов с 

использованием 

дезинфицирующих и 

моющих средств 

Обеззараживание 

воздуха и проветривание 

палат, помещений, 

кабинетов 



Инструкция 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, 

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 

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 



работающих с 

микроорганизмами 1-й и 2-

й групп патогенности) 

Требования охраны труда, 

меры пожарной 

безопасности, порядок 

действий при 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 3. 

Уход за телом умершего 

человека 

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 

Технология 

транспортировки тела 

умершего человека до 

места временного хранения 

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 

Уход за телом умершего 

человека 

Транспортировка тела 

умершего человека 

2. Содержание программы 

 

2.1.Учебный план программы профессионального обучения 

 

Количество учебных часов –  36 часов. 

Форма обучения – очно-заочная,  

Очные занятия  - 12 ч. (включая итоговую аттестацию), заочные занятия – 24 ч. 

 

Учебный и учебно-тематический  план 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов* 

Форма 

обучения 

1.  График проведения ежедневной влажной и генеральной 

уборки палат, помещений, кабинетов с использованием 

4 заочная 



дезинфицирующих и моющих средств 

2.  Средства и способы перемещения и транспортировки 

материальных объектов, медицинских отходов и 

обеспечения их сохранности в медицинской организации 

2 очная 

3.  Способы обеззараживания воздуха и проветривания 

палат, помещений, кабинетов 

2 заочная 

4.  Инструкция по санитарному содержанию холодильников 

и условиям хранения личных пищевых продуктов 

пациентов 

2 заочная 

5.  Правила инфекционной безопасности при выполнении 

трудовых действий 

2 заочная 

6.  Правила хранения уборочного инвентаря, 

дезинфицирующих и моющих средств 

2 заочная 

7.  Инструкции по применению моющих и 

дезинфицирующих средств, используемых в 

медицинской организации 

2 заочная 

8.  Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки 

медицинских изделий 

2 заочная 

9.  Инструкции по проведению дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, инвентаря, емкостей 

многократного применения для медицинских отходов 

2 очная 

10.  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) 

2 заочная 

11.  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) 

2 заочная 

12.  Правила гигиенической обработки рук 4 заочная 

13.  Алгоритм оказания первой помощи 4 очная 

14.  Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

2 очная 

15.  Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен 2 очная 

 ИТОГО: 

В том числе: 

 

36 

12 очная 

24 заочная 
 

 

 
2.2.  Примерный календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование 

программы обучения 

Категория 

слушателей 

Календарный 

период занятий, в 

котором проводится 

обучение по 

программе 

Продолжительность 

обучения, час 



1 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными 

Без требований 

к условиям 

4 дня  36  часов 

 

3. Оценка качества освоения программы 

Форма итоговой аттестации – практическая квалификационная работа (оценка практических 

навыков) и проверка теоретических знаний. Результаты квалификационного экзамена 

определяются оценками: «зачтено», «незачтено». 

Оценка «Зачтено» 

- выставляется обучающемуся, который имеет знания основного материала,  

-  правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, 

задач,  

-  владеет необходимыми навыками, приемами их выполнения; 

Оценка «Незачтено»: 

- выставляется обучающемуся, допустившему грубые ошибки в ответах, обнаружившим 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий, что свидетельствует о том, что 

обучающийся не может приступать к профессиональной деятельности без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, по результатам профессионального 

обучения выдается свидетельство о профессии. 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию: 

1. Уход за телом умершего человека 

2. Транспортировка тела умершего человека 

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

отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности. 

4. Правила гигиенической обработки рук. 

5. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря  при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке вследствие распространения коронавирусной инфекции. 

6. Алгоритм оказания первой помощи. 

7. Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий. 

8. Правила применения средств индивидуальной защиты. 

9. Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Учебно-методическое обеспечение программы 



 
1. Широкова, Н. В. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций : учебное пособие / 

Широкова Н. В. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с.  

2. Стоунхэм, М. Медицинские манипуляции / Марк Стоунхэм, Джон Вэстбрук. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 152 с. 

3. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными терапевтического профиля : учеб. пос. / Ослопов В. Н. , 

Богоявленская О. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с.  

4. Кузнецов, Н. А. Уход за хирургическими больными / Кузнецов Н. А. , Бронтвейн А. Т. , Грицкова 

И. В. , Лаберко Л. А. , Луканин Д. В. , Махуова Г. Б. , Родоман Г. В. , Счастливцев И. В. , Сумеди 

И. Р. , Шалаева Т. И. , Шурыгин С. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с.  

 

5. Кадровое обеспечение программы 

К реализации программы привлекаются преподаватели ОМП «ШМК» или сторонние лица. 

 


