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I.Общепрофессиональный модуль 

Раздел 1.Система и политика здравоохранения 

Тема 1.1.Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской Федерации. 

Страховая медицина. 

Теоретический  курс 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития здравоохранения в России. 

Концепция реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные 

направления реформ. Медицинское страхование. Принципы медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование. 
Постановление Правительства России от 19 декабря 2015 г. №1382 "О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов" 

Раздел 2.  Социально-психологические и правовые аспекты профессиональной 

деятельности 

Тема 2.1 Этико-правовые аспекты в деятельности младшего медицинского 

персонала. Законодательство РФ об охране здоровья граждан. 

Теоретический  курс 

Профессиональная медицинская этика. Биоэтика – как современный этап развития этики. 

Разрешение биоэтических проблем. Право, определение. Медицинское право, 

исторический экскурс в развитие медицинского права. Формирование правового поля в 

здравоохранении. Законодательные акты в вопросах охраны здоровья населения РФ.  

Тема 2.2. Основы психологии общения. 

Теоретический курс 

Основные понятия. Понятие процесса общения. Составляющие эффективного общения. 

Понятие о коммуникативной стороне общения. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Зоны человеческого контакта. Барьеры общения.  

Практический курс 

Проведение ролевых упражнений. Отработка навыков эффективного поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Раздел 3. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Тема 3.1. Профилактика ИСМП. 

Теоретический курс  

Определения основных понятий: ИСМП, СЭР, Дезинфекция, Стерилизация  и т.д. 

Классификация ИСМП. Особенности СЭР регистратуры.  

Основные нормативные документы  и документы, регламентирующие деятельность. 

Причины и факторы, способствующие возникновению ИСМП. Современные требования и 

подходы к профилактике ИСМП. Роль и место младшего медицинского персонала в 

профилактике ИСМП. Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия. Контроль 



дезинфекции и стерилизации. Предстерилизационная обработка, техника проведения. 

Утилизация отходов. Правила асептики и антисептики.  

Мероприятия по профилактике профессиональных заражений: ВИЧ-инфекцией, 

вирусными гепатитами. Классификация дезинфекционных средств. Требования, 

предъявляемые к дезинфицирующим средствам, используемым в ЛПМО. 

Профилактические  мероприятия: педикулез, кишечные инфекции, воздушно-капельные 

инфекции и т.д. 

Тема 3.2. Гигиена рук  в работе младшего медицинского персонала. 

Теоретический курс  

Стандартная обработка рук. Современные кожные антисептики. 

Практический курс. 

Отработка навыков стандартной обработки рук. 

Тема 3.3. Меры инфекционной безопасности при контакте с кровью и 

биологическими жидкостями. 

Теоретический курс 

Алгоритм действий при несчастных случаях на производстве при контакте с кровью и 

биологическими жидкостями. 

Практический курс 

Отработка действия при несчастных случаях на производстве при контакте с кровью и 

биологическими жидкостями. 

Тема 3.4. Профилактика вирусных гепатитов. 

Теоретический курс 

Эпидемиология вирусных гепатитов. Этиология вирусных гепатитов. Клиника. 

Профилактика по путям передачи. Профилактика специфическая с помощью 

вакцинации. Профилактика на рабочем месте медицинского работника. 

Тема 3.5.Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Теоретический курс 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, 

клиника, профилактика, лечение. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-

инфекцию. Санитарно-просветительная работа. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции 

и вирусных гепатитов в ЛПМО, роль младшего медицинского персонала. Особенности 

диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных пациентов.  

Тема 3.6.Профилактика туберкулеза 

Теоретический курс 

Возбудитель. Пути передачи. Клиника. Профилактика. Лечение. Санитарно- 

просветительная работа. Предупреждение передачи туберкулеза в ЛПМО, роль младшего 

медицинского персонала. Особенности диспансерного наблюдения и лечения. 

Тема 3.7. Особо опасные инфекции 

Теоретический курс 

Понятие об особо опасных инфекциях. Причины возникновения. Патогенез, 

эпидемиология, клиника, профилактика. Правила работы с пациентами при подозрении на 

особо опасную инфекцию. Предупреждение передачи инфекций. Ознакомление с 

противочумным костюмом. 

II. Профессиональный модуль 

Раздел 1. Содержание профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал» 

Теоретический курс 

Объем и содержание профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», 

утвержденного приказом Минтруда России от 12.01.2016 №2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал». 

Раздел 2. Функциональные обязанности санитарки 



Тема 2.1. Общие принципы работы младшего медицинского персонала (санитарка, 

санитарка (мойщица)) 

Теоретический  курс 

Правовые вопросы деятельности младшего медицинского персонала (санитарки, 

санитарки (мойщицы)) 

Практический  курс 

Знакомство с  организацией работы младшего медицинского персонала в медицинских 

организациях с различными формами собственности.  

Тема 2.2. Должностные обязанности младшего медицинского персонала. Трудовые 

функции санитарки, санитарки (мойщицы) 

Теоретический  курс 
Младший медицинский персонал в современных медицинских организациях. Знакомство 

с должностными обязанностями и трудовыми функциями санитарки, санитарки 

(мойщицы). 

Тема 2.3.  Нормирование труда младшего медицинского персонала (санитарки, 

санитарки (мойщицы)). 

Теоретический  курс 
График и режим работы санитарки, санитарки (мойщицы). Нормирование объема 

обрабатываемых площадей. 

Тема 2.4. Документация в работе младшего медицинского  персонала (санитарки, 

санитарки (мойщицы)). 

Теоретический  курс 
Учетная документация, применяемая в работе младшего медицинского персонала. 

Раздел  3.  Требования к санитарному состоянию помещений, оборудования, 

инвентаря. 

Тема 3.1. Уборка в помещениях ЛПМО различных классов чистоты. 

Виды уборок: текущая, генеральная уборки. Технология уборок. Основные требования к 

уборкам помещения. 

Тема 3.2. Технологии очищения и дезинфекции поверхностей при уборках ЛПМО. 

Практический  курс 

Физическая и химическая дезинфекция поверхностей.                                                                                                                             

Тема 3.3 Расчет потребности в дезинфицирующих средствах. 

Теоретический  курс 
Расчет потребности в дезинфицирующих средствах. 

Тема 3.4 Вопросы безопасности при работе с дезинфицирующими средствами. 

Теоретический  курс 
Вопросы безопасности при работе с дезинфицирующими средствами. 

Тема 3.5. Требования к проведению текущей уборки помещений различного типа. 

Теоретический  курс 
Виды помещений в медицинских организациях. 

Правила санитарной обработки палат, туалетной комнаты, коридоров при текущей  

уборке. 

Тема 3.6. Требования к проведению генеральной уборки помещений различного 

типа. 

Теоретический  курс 
Правила санитарной обработки палат, туалетной комнаты, коридоров при генеральной 

уборке. 

Раздел 4. Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет по теме 

«Требования к санитарному состоянию помещений, оборудования, инвентаря» 

Практический  курс 

Вопросы для подготовки к зачету: 



1. График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств. 

2. Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов. 

3. Инструкция по санитарному содержанию холодильников и условиям хранения 

личных пищевых продуктов пациентов. 

4. Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий. 

5. Правила хранения уборочного инвентаря.  

6. Правила хранения дезинфицирующих и моющих средств. 

7. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых 

в медицинской организации. 

8. Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий. 

9. Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода.  

10. Инструкции по проведению дезинфекции оборудования, инвентаря.  

11. Инструкции по проведению дезинфекции емкостей многократного применения для 

медицинских отходов. 

12. 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). 

13. 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). 

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

чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 5. Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских 

отходов. 

Тема 5.1.Рациональное использование специальных транспортных средств 

перемещения материальных объектов и медицинских отходов 

Теоретический курс 

Рациональное использование специальных транспортных средств  перемещения 

материальных объектов и медицинских отходов. 

Тема 5.2. Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки. 

Теоретический  курс 
Удаление медицинских отходов с мест первичного образования и перемещение в места временного 

хранения. Транспортировка медицинских отходов с учетом требований инфекционной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Проведение 

герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с отходами различных 

классов опасности. Применение средств индивидуальной защиты. 

Практический  курс 

Транспортировка медицинских отходов с учетом требований инфекционной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

 Классы медицинских отходов. 



Тема 5.3 Требования инфекционной безопасности, санитарно - гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных  объектов. 

Теоретический  курс 

Рационально использование специальные транспортные средства перемещения. 

Произведение транспортировки материальных объектов с учетом требований 

инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима. 

Практический  курс 

Транспортировка материальных объектов с учетом требований инфекционной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

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

перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих технологий, эргономики.  

Тема 5.4. Медицинские отходы. Правила сбора, хранения и утилизации медицинских 

отходов. 

Теоретический  курс 

Нормативная база. Классификация медицинских отходов. Правила сбора, хранения и 

утилизации медицинских отходов. 

Практический  курс 

Проведение сбора и утилизации медицинских отходов. 

Раздел 6. Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет по теме 

«Обращение с медицинскими отходами» 

 Практический  курс 

Вопросы для подготовки к зачету: 

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

медицинских отходов.  

2. Правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности. 

3. Средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации. 

4. Назначение и правила использования средств перемещения. 

5. Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов. 

7. Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации. 

8. Схема обращения с медицинскими отходами. 

9. Правила гигиенической обработки рук. 

10. Алгоритм оказания первой помощи при критических состояниях человека. 

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

чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 7. Уход за телом умершего человека. 

Тема 7.1. Последовательность посмертного ухода. Транспортировка тела умершего 

человека.  

Теоретический курс  

Проведение посмертного ухода. Обеспечение сохранности тела умершего человека. 

Измерение роста и массы тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 

отделении. Создание условий для производства вскрытий и забора биологического 

материала при работе в патологоанатомическом отделении. Осуществление туалета тела 

умершего человека и помещение его в трупохранилище. Транспортировка тела 



умершего человека до места временного хранения. Доставка трупного материала в 

лабораторию медицинской организации. Проведение регистрации приема и выдачи тела 

умершего человека при работе в патологоанатомическом отделении. Применение 

средств индивидуальной защиты. 

Практический  курс 

Знакомство с работой Тюменского областного морфологического центра. 

Раздел 8. Практикум по современным технологиям младшего медицинского 

персонала. 

Современные технологии в работе младшего медицинского персонала. 

III. Модуль «Стажировка на рабочем месте» 

Тема 1 Стажировка на рабочем месте (см. программу стажировки) 

Тема 2 Зачет по стажировке. 

IV.Консультации 

V. Модуль «Первая помощь» 

Тема 1.Краткие сведения о строении человека (клетка, ткань, орган, система 

органов). Взаимосвязь органов и систем в организме человека.  

Теоретический курс 

Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, орган, система органов). 

Опорно-двигательный аппарат человека (скелет человека, мышцы, суставы. Связки). 

Строение и выполняемые им функции. Сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная. 

Пищеварительная, мочеполовая системы, их строение и выполняемые функции. 

Взаимосвязь органов и систем в организме человека.  

Тема 2. Современные принципы лечебно-эвакуационного обеспечения населения 

при ЧС и катастрофах.  

Теоретический курс 

Определение понятий « чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-тактическая 

характеристика ЧС мирного и военного времени. Защита населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное звено 

РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровнях. 

Основные принципы организации медицинского обеспечения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирование экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при ЧС в зависимости от фазы развития ЧС. Виды 

медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп.  

Тема 3. Повреждения человека. Первая помощь. 

Теоретический курс 
Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Геморрагический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические 

критерии, неотложная помощь.  

Понятие «травма». Виды травм. Травматический шок, этиология и патогенез, клиника, 

диагностические критерии, профилактика. Острый живот. 

Тема 4. Первая помощь при неотложных терапевтических состояниях. 

Теоретический курс 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда и его осложнениях, 

гипертоническом кризе, острой сердечной и сосудистой недостаточности. 

Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности, сосудистом синдроме. 

Тема 4. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Теоретический курс 
Понятие о терминальных состояниях. Виды терминальных состояний. Понятие о сердечно 

– легочной реанимации. Показания и противопоказания к проведению СЛР. Техника 

проведения СЛР, критерии эффективности. Продолжительность реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции 



легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к пациентам, 

перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Практический курс 
Знакомство с техникой проведения базовой сердечно – легочной реанимации. 

VI. Итоговая аттестация. 

6.1. Экзамен. Проводится по билетам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

Программа профессиональной подготовки 

«Младший медицинский персонал (санитарка, санитарка – мойщица)»  

Цель: получение знаний, умений, навыков и практического опыта, необходимых для выполнения 

следующих трудовых функций:  

перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов; 

санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря; 

уход за телом умершего. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее общее образование. 

Трудоемкость  обучения: 216  часов (из них: аудиторные занятия-101 ч., стажировка на 

рабочем месте – 115 ч.) 

 Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и  

дисциплин  (модулей)  

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

 контроля Лекции Семинарские 

и 

практические 

занятия 

Стажировка 

на рабочем 

месте  

I Общепрофессиональный 

модуль 

32 26 6   

1. Система и политика 

здравоохранения 

2 2    

2. Социально-психологические 

и правовые аспекты 

профессиональной 

деятельности 

6 4 2  

 

 

3. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль 

24 20 4   

II Профессиональный модуль  52 32 20  Диф. зачет  

1. Содержание 

профессионального 

стандарта «Младший 

медицинский персонал» 

1 1    

2. Функциональные 

обязанности санитарки 

10 8 2   

3. Требования к санитарному 12 10 2   



состоянию помещений, 

оборудования, инвентаря. 

4. Промежуточная аттестация. 

Дифференцированный зачет 

по теме «Требования к 

санитарному состоянию 

помещений, оборудования, 

инвентаря »  

2  2  Диф. зачет  

5. Перемещение и 

транспортировка 

материальных объектов и 

медицинских отходов. 

13 7 6   

6. Промежуточная аттестация. 

Дифференцированный зачет 

по теме «Обращение с 

медицинскими отходами» 

2  2  Диф. зачет 

7. Уход за телом умершего 

человека. 

8 6 2   

8. Практикум по современным 

технологиям младшего 

медицинского персонала 

4  4   

III Модуль «Стажировка на 

рабочем месте»  

115   115 Зачет  

1.  Стажировка 113   113  

2. Зачет по стажировке  2             2  

IV Консультации 2 2    

V Модуль «Первая помощь» 12 10 2   

VI Итоговая аттестация 3 3    

6.1 Экзамен 3 3   Билеты  

 Итого: 216 73 28 115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план стажировки на рабочем месте 

 

Программа профессиональной подготовки 

«Младший медицинский персонал (санитарка, санитарка – мойщица)»  

 

             Подготовка младшего медицинского персонала (санитарка, санитарка (мойщица)) 

Цель: закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных при 

освоении программы профессиональной подготовки и приобретение практических 

навыков для их эффективного использования при исполнении должностных обязанностей.  

Категория слушателей: лица, имеющие среднее общее образование 

Продолжительность стажировки: 115 часов 

Форма обучения: без отрыва от работы  

Режим занятий: 6 – 8 часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов  

В том числе  Форма 

контроля Стажировка  

1. Перемещение и 

транспортировка материальных 

объектов и медицинских 

отходов 

41 41  

2. Санитарное содержание 

помещений, оборудования, 

инвентаря 

40 40  

 

3. Уход за телом умершего 16 16  

4. Первая помощь 16 16  

5. Зачет по стажировке  2 2 Зачет  

 Итого 115 115  

 

 

Программа стажировки на рабочем месте 

1.Наименование программы: « Подготовка младшего медицинского персонала 

(санитарка, санитарка - мойщица)» 
2.Цель стажировки: закрепление теоретических знаний и практических умений, 

полученных при освоении  программы профессиональной подготовки и приобретение 

практических навыков для их эффективного использования при исполнении должностных 

обязанностей 

3.Наименование организации, в которой проводится 

стажировка:___________________________________________________________________   

4.Количество слушателей, проходящих стажировку -  (приложение 1) 

5.Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за стажировку: 

 

6. План стажировки 

Для достижения указанных в п.2 целей слушатели в ходе прохождения стажировки 

выполняют следующие трудовые функции: 

6.1. Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов  

Выполнение функциональных обязанностей младшего медицинского персонала 

санитарки, санитарки (мойщицы)): 

6.1.1.Ознакомление с учетно-отчетной и методической документацией организации,  

регламентирующей  профессиональную деятельность санитарки, санитарки (мойщицы).  

6.1.2.Ознакомление с видами упаковок (емкостей) контейнеров для материальных 

объектов и медицинских отходов, используемых в данной организации. Ознакомление с 

правилами герметизации упаковок для отходов различного класса опасности. 



6.1.3.Ознакомление со средствами  и способами перемещения и транспортировки 

материальных объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в 

медицинской организации. Удаление медицинских отходов с мест первичного образования 

и перемещение в места временного хранения.  

6.1.4.Ознакомление с правилами подъема и перемещения тяжести с учетом 

здоровьесберегающих технологий, эргономики. 

6.1.5.Разбор наиболее типичных ошибок в организации при транспортировке и 

перемещении тяжести. 

6.1.6.Ознакомление с требованиями инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимами при транспортировке 

материальных объектов. Производить транспортировку материальных объектов и 

медицинских отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима. 

6.1.7.Ознакомление с инструкцией по сбору, хранению и перемещению медицинских 

отходов. 

6.1.8.Разбор наиболее типичных ошибок при перемещении медицинских отходов.  

6.1.9. Ознакомление со схемой обращения с медицинскими отходами. 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. 

6.1.10.Освоение порядка гигиенической обработки рук. Производить гигиеническую 

обработку рук. 

6.1.11.Ознакомление  с требованиями охраны труда, мерами  пожарной безопасности, 

порядком  действий при чрезвычайных ситуациях, установленных в организации. 

Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

6.2.Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. Выполнение 

функциональных обязанностей младшего медицинского персонала санитарки, санитарки 

(мойщицы)): 

6.2.1. Освоение графика проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, 

помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств, 

установленные в подразделении. Производить уборку помещений, в т.ч. с применением 

дезинфицирующих и моющих средств. 

6.2.2.Ознакомление со способами обеззараживания воздуха и проветривания палат, 

помещений, кабинетов. Применять разрешенные для обеззараживания воздуха 

оборудование и химические средства.  

6.2.3.Ознакомление с инструкцией по санитарному содержанию холодильников и 

условиями хранения личных пищевых продуктов пациентов в организации. Поддерживать 

санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых продуктов 

пациентов. 

6.2.4.Ознакомление с правилами инфекционной безопасности при выполнении трудовых 

действий. 

6.2.5. Разбор типичных ошибок при  выполнении трудовых функций в разделе 

инфекционной безопасности. 

6.2.6. Ознакомление с правилами хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и 

моющих средств. Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в 

соответствии с маркировкой. 

6.2.7. Ознакомление с инструкциями по применению моющих  и дезинфицирующих 

средств,  используемых в организации.  

6.2.8. Ознакомление с правилами дезинфекции и предстерилизационной очистки 

медицинских изделий. 



6.2.9. Ознакомление с инструкциями по проведению дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских 

отходов. Производить предстерилизационную очистку медицинских изделий. 

6.2.10. Ознакомление с методами 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. 

6.2.11. Разбор ошибок при обезвреживании инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов. 

6.2.12. Ознакомление с методами 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). 

6.2.13. Ознакомление с требованиями охраны труда, мерами пожарной безопасности, 

порядком  действий при чрезвычайных ситуациях, установленных в медицинской 

организации. 

6.2.14. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

 

6.3.Уход за телом умершего. Выполнение функциональных обязанностей младшего 

медицинского персонала санитарки, санитарки (мойщицы)): 

 

6.3.1.Ознакомление с последовательностью посмертного ухода. Производить 

посмертный уход.  

6.3.2. Ознакомление с условиями хранения тела умершего человека в патолого-

анатомическом отделении организации. Обеспечивать сохранность тела умершего 

человека. 

6.3.3. Проведение измерения роста и массы тела умершего человека. Измерять рост и 

массу тела умершего человека при работе в патолого-анатомическом отделении. 

6.3.4. Ознакомление с ходом процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патолого-анатомическом отделении. Создавать условия для производства вскрытий и 

забора биологического материала при работе в патологоанатомическом отделении. 

6.3.5. Ознакомление с правилами санитарной обработки и хранения тела умершего 

человека, установленные в организации. Осуществлять туалет тела умершего человека и 

помещать его в трупохранилище. 

6.3.6.Ознакомление со средствами и способами доставки и правила безопасности при 

транспортировке крупного материала. 

6.3.7. Ознакомление с технологиями транспортировки тела умершего человека до 

патолого-анатомического отделения в организации, правила документального 

оформления передачи тела на временное хранение. Транспортировать тело умершего 

человека до места временного хранения.  

6.3.8. Разбор ошибок при транспортировке тела умершего человека. 

6.4. Первая помощь 

6.4.1. Оказывать первую помощь. 

6.4.2.Решение типовых задач, связанных с оказанием первой помощи при критических 

состояниях человека. 

7.Сроки стажировки:______________________ 

8.Контроль за выполнением программы:  зачет 

 

 



Материально-техническая база мастерской 

 

Оснащение мастерской «Мастерская по медицинскому и социальному уходу» в 

соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной 

компетенции, размещенных на сайте союза «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

 

Манекен для отработки навыков промывания желудка,  

Манекен ребенка 2-х лет для отработки навыков СЛР, интубации и ухода 

САНЯP2106CPR, 

Модель верхней конечности 5-летнего ребенка для освоения техники внутривенных 

инъекций, Модель верхней конечности человека с поверхностными и глубокими 

кровеносными сосудами- 2, Тренажер для отработки навыков внутривенных, подкожных 

и внутрикожных инъекций - 2, 

Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря с электронным 

контролем, Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями, Тренажер для 

подкожных инъекций в области передней стенке живота - 3, 

Тренажер руки для отработки навыков пункции артерий у пожилых людей P4Е,  

Тренажер для катетеризации мочевого пузыря (женский),  

Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин,  

Тренажер-накладка для отработки внутривенных инъекций ТВН-1.02 -5,  

Ширма медицинская 3-х секционная. Ш-3,  

Прибор д/измерения а/д UA-888 цифровой с адаптером А&D, манжета,  

Тонометр LD-71 механический стетоскоп в комплекте – 4,  

Термометр мед.электр.инфракрасный В.Well WF-5000 бесконтактный,  

Кресло-коляска для инвалидов: Н030С,  

Весы медицинские с ростомером МП "Здоровье" 150,  

Тележка для перевозки грязного белья модели ТПГБ, 

Шкаф для хранения лекарственных средств - плацебо и медицинских изделий,  

Холодильник Бирюса,  

Шкаф купе белый влагостойкий,  

Видеопанель Prestigio MultiBoard,  

Диван двухместный Д-2,  

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной 

аккредитации выпускников камера Hikvision -2,     

Дозатор бесконтактный non touch для гигиенической обработки рук 1л -2,  

Планшет Digma Platina 1579M 4G -3, 

Портативный усилитель голоса -3,  

Стол журнальный, 

Стол палатный медицинский,  

Столик мобильный инструментальный, 

Стул палатный  

Тележка "ТК-01-Кронт" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


