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(повышение квалификации): «Основы работы санитара»
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38
2
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Самостоятельные занятия
Тестовый контроль знаний
ВСЕГО

Челябинск

1.Пояснительная записка
Программа

Дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации): «Основы работы санитара»
Программа направлена на реализацию дополнительных
образовательных программ (повышения квалификации) для повышения
уровня знаний и квалификации сотрудников санитарных служб лечебно –
профилактических учреждений.
Цель: совершенствования навыков, профессиональной компетенции
(повышения квалификации) лиц, работающих по специальности более года,
без изменения уровня образования.
Задачи : Повышение уровня профессиональных навыков в вопросах
рационального использования спец.транспортных средств; проведения
герметизации упаковок одноразового предназначения; правильного
применения средств индивидуальный защиты; проведения гигиенической
обработки; оказания первой помощи больным; санитарного содержания
помещений ; правильного ухода за телом умерших.
- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003
N 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
-Приказ от 11.01.2011 № 1Н;
-Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
Срок прохождения повышения квалификации по программе составляет
72 аудиторных часа.
Реализация программы может проводится в полном объеме с
использованием методических материалов, книг в электронном виде или
видео и киноматериалов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации «Основы работы санитара»
Цель программы: совершенствование знаний и практических навыков
младшего медицинского персонала, санитаров, необходимых для
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей: младший медицинский персонал - санитарыЛПУ
Форма обучения: очно-заочная.
№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин и тем

1

Нормативно-правовое обеспечение
младшего медперсонала.
Функциональные обязанности профессии
«Санитар»
Деонтология в работе младшего
медицинского персонала
Санитарное содержание помещений,
оборудования, инвентаря
Санитарный режим в лечебных
учреждениях
Санитарные правила устройства
оборудования и эксплуатации больниц,
родильных домов и других ЛПУ
Санитарное содержание оборудования,
инвентаря
Обработка предметов ухода за пациентом,
оборудования, инвентаря, их хранения
Санитарное содержание помещений
Требование к влажной уборке помещений
Генеральная уборка палат
Санитарно-гигиенические требования к
пищеблоку, буфетам, хранению, обработке
посуды
Перемещение и транспортировка
материальных объектов и медицинских
отходов

2
3
4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5

Всего
часов

2

В том числе
Лекц.

2

Практич.
занятия
-

4
2

-

5

-

-

4

Форма
контроля

4.1

4.2

4.3

5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7

Инфекционная безопасность при работе с
медицинскими отходами и материальными
объектами
Размещение материальных объектов и
медицинских отходов на средствах
транспортировки
Транспортировка и своевременная доставка
материальных объектов и медицинских
отходов к месту назначения
Уход за телом умершего человека
Уход за телом умершего человека
Транспортировка тела умершего человека
Практические сестринские навыки в работе
младшего медицинского персонала
Основы микробиологии, гигиены и
физиологии человека
Мероприятия по обеспечению личной
гигиены больного
Организация и проведение
дезинфекционной деятельности
Основные принципы профилактики
внутрибольничных инфекций
Расчет количественных и структурных
показателей накопления медицинских
отходов в лечебно-профилактических
учреждениях различного типа
Организация охраны труда санитаров
Лекций:
Самостоятельное изучение материала:
Тестовый контроль знаний
ИТОГО

-

-

-

2
5
-

4
28
38
4
72

4
2

2. Перечень дисциплин и разделов

Тема 1. Нормативные акты:
Нормативные акты регламентирующие дополнительное непрерывное
медицинское образование:
- профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»,
утвержденного приказом от 12 января 2016 года № 2н Министерства труда и
социальной защиты РФ;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в
ред.от 01.05.2017г)
-ст. 100 Федерального закона № 323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации»;
-Квалификационные требования от 08.10.2015г. № 707 Н:
-Начальное профессиональное образования по специальности «Сестринское
дело» без предъявления требований к стажу работы, среднее (полное), общее
образование, дополнительная подготовка по направлению профессиональной
деятельности без предъявления требований к списку работы;
-Приказ Минздрава России от 10.02.2016г. № 83 Н "Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием

Тема 2. Функциональные обязанности санитаров ЛПУ
Поддержка санитарно-гигиенического состояния подразделения.
Обработка и дезинфекция инструмента, посуды, аппаратуры.
Уход за больными в среднем и тяжелом состоянии.
Доставка в отделение медикаментов, инструментов, постельного белья,
перевязочного материала.
Вынос отходов.

Тема 3. Деонтология в работе младшего медицинского персонала.
Соблюдение врачебной тайны.
Мера ответственности за жизнь больных.
Взаимоотношения в медицинском сообществе и родственниками
больных.

Тема 4. Санитарное содержание: помещений, оборудования, инвентаря.
Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов.
Требование к уборке помещений. Дезинфицирующие средства.
Уход за мебелью, окнами, мытье полов, лестниц, уборка санузлов, уход
за кафелем. Вызов аварийной службы.

Уборка медицинских кабинетов.
Смена постельного белья.
Уход за суднами, мочеприемниками, урнами.
Генеральная уборка палат.
Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку, буфетам,
хранению и обработки посуды.

Тема 5. Перемещение и транспортировка материальных объектов и
медицинских отходов.
Инфекционная безопасность при работе с медицинскими отходами,
материальными объектами при транспортировке.
Согласование действий с медицинским персоналом ЛПУ при
перемещении, транспортировка медицинских отходов.
Медотходы: сбор, хранение, транспортировка.

Тема 6. Уход за телом умершего.
Транспортировка и уход за телом умершего человека.
Правила проведения и последовательность посмертного ухода.

Тема 7. Практические сестринские навыки с работе младшего
медицинского персонала.
Основы микробиологии, гигиены и экологии человека.
Мероприятия по обеспечении личной гигиены больного. Основные
принципы профилактики внутрибольничных инфекций.

Тема 8. Организация охраны труда санитаров.
Санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ
Санитарное законодательство и госнадзор
Профилактика внутрибольничных инфекций.
Соблюдение требований СанПина 2.1.3.2630-10
Соблюдение правил лечебно-охранительного режима ЛПУ.
Медосмотры, прививки, медкомиссии, личная гигиена, санкнижка.

2.2. Распределение времени по темам
№ Наименование разделов, Время
п\п дисциплин
всего,
час

В т.ч.

Нормативно-правовое
обеспечение младшего
медперсонала
2. Функциональные
обязанности санитаров
3. Деонтология в работе
младшего персонала
4. Санитарное содержание
помещений
5. Перемещение и
транспортировка
материальных объектов
и медицинских отходов
6. Уход за телом умершего
человека
7. Практические
сестринские навыки в
работе младшего
медперсонала
8
Организация охраны
труда младшего
медперсонала
9
Самостоятельное
изучение материала
10. Тестовый контроль
знаний

3

3

Практич.
занятия
-

4

4

-

зачет

2

2

-

зачет

5

5

-

зачет

4

4

-

зачет

2

2

-

зачет

6

4

2

зачет

4

4

-

зачет

38

-

-

зачет

4

2

2

зачет

72

30

4

1.

Лекция

Форма
контроля
зачет

2.3. Практические занятия
№ Тема практических занятий
п\п
1. Практические сестринские навыки в работе младшего
медперсонала

Количество
часов
2

2.4. Самостоятельная подготовка
Самостоятельная подготовка является практическим закреплением
знаний и навыков на своем рабочем месте с использованием полученных
теоретических знаний и методических материалов, полученных при освоении
данной программы. Продолжительность самостоятельной подготовки 38
часов.
2.5. Тестовый контроль знаний
Тестовые задания представляют собой разработанные тесты из 16 вопросов,
освещенных в процессе занятий. На каждый вопрос дается три или четыре
варианта ответа.
Успешным считаются результаты тестирования, если получено 80%
правильных ответов на вопросы. Результаты тестирования отражаются в
форме распечатки результатов тестирования, предоставляемую в
аттестационную комиссию.
При неудовлетворительном результате тестового контроля, руководителю
организации аттестуемого предлагается направить его на повторную
подготовку.
2.6. Учебно-методические материалы в электронном виде
•
•
•

•
•

•
•

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»;
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», утвержденный
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
11.01.2011 г. № 1;
СП 3.1.1.2341-08 Санитарные правила «Профилактика вирусного
гепатита В»;
СП 1.1. 1058-01 Санитарные правила «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
«Национальной концепцией профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи» 06.11.2011 г.;
Приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от
07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой
помощи»;

•
•
•
•

•

•

•

•

•

МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских
учреждениях»;
Приказом Минтруда России от 12.01.2016 N 2н «Об утверждении
профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»
Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
Постановлением Минтруда России, Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»;
Правилами пожарной безопасности для учреждений здравоохранения
ППБО 07-91 (утв. Минздравом СССР 30.08.1991, МВД СССР 30.06.1991)
(Приложение к Приказу Минздрава СССР от 30.08.1991 N 250);
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,
утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 (ред. от 10.06.2016);
Приказом Минздрава СССР от 10.06.85 № 770 «О введении в действие
ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского
назначения. Методы, средства и режимы»;
«МУ 3.1.2313-08. 3.1. Профилактика инфекционных заболеваний.
Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев
инъекционных однократного применения. Методические указания» (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 15.01.2008);
СП 3.1/3.4.3146.-13 Санитарные правила "Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней";

