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Количество учебных часов: 36 из них 18 часов заочная часть с применением ДОТ 

Категория слушателей:  специалисты,  имеющие среднее  профессиональное 

образование и сертификат специалиста:  сестринское дело, лечебное дело, акушерское 

дело, общая практика, наркология, скорая и неотложная помощь. 

Цель курса: совершенствование профессиональных компетенций специалиста в области 

сестринского дела 

Форма обучения: очно-заочно с применением дистанционных технологий 
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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Современные аспекты по организации обращения 



с медицинскими отходами» по специальности 

«сестринское дело, лечебное дело». 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 18 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного  

образования по специальности «сестринское дело», 

«лечебное дело», «акушерское дело»,  прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

по специальностям: сестринское дело, лечебное 

дело.  

6.  Категории обучающихся Медицинские сестры, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Сестринское дело», и дополнительное 

профессиональное образование и сертификат по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», Акушерское дело». 
1 Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н  "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним образованием по направлению подготовки 

медицина и здравоохранение» 

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

АНО ДПО «Институт профессионального 

образования в сфере здравоохранения и 

социального развития», кафедра сестринского дела  

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ветошникова, 131 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

 Согласно штатному расписанию    

11.  Аннотация Медицинских  работников важно ознакомить с 

правилами безопасного обращения с отходами. 

Обсуждаются вопросы единой системы учета 

медотходов классов Б и В,  проведения  вводного 

инструктажа  сотрудников подразделения по сбору, 

упаковке, обеззараживанию, временному хранению, 

учету и перемещению отходов из отделения; 

последовательность,  санпины,  алгоритмы по 

безопасности работ, по сбору, накоплению, 

обеззараживанию, перемещению отходов 

на участок по обработке или в пункт сбора; 

внутренний производственный контроль 

за обращением с медотходам.  Программа является 

учебно–методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание и организационно-

методические формы последипломного 



образования. Содержание программы построено в 

соответствии с модульным принципом. Каждый 

раздел модуля подразделяется на темы, каждая тема 

− на элементы, каждый элемент – на подэлемент. 

 Цель и задачи программы    Совершенствовать имеющиеся профессиональные 

компетенции (ПК) по  общим  вопросам обращения 

с отходами в медицинских организациях. Освоение 

данной программы необходимо  для практической 

деятельности среднему медицинскому работнику 

для выполнения самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Учебный модуль: «Современные аспекты по 

организации обращения с медицинскими 

отходами» 

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

   В реализации программы участвуют ведущие 

специалисты в области сестринского дела в 

Республики Башкортостан. Применяются 

дистанционные обучающие технологии с 

асинхронным воспроизведением видеолекций без 

отрыва от производства. Обсуждаются самые 

последние достижения медицины и современные 

требования к вопросам обращения с отходами в 

медицинских организациях, программа построено 

интерктивно с учетом всех новшств.  

14. Дополнительные сведения 
sdo.inpmo.ru 

 


