
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для обучения специалистов со 
средним медицинским образованием, принимающих участие в обеспечении 
безопасной среды медицинской организации и направлена на 
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, а также на повышение профессионального 
уровня в рамках уже имеющейся квалификации.

Основная специальность: «Сестринское дело».
Дополнительные специальности: «Лечебное дело», «Организация 

сестринского дела», «Сестринское дело в педиатрии», «Акушерское дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Стоматология», «Стоматология 
ортопедическая», «Эпидемиология», «Лабораторное дело», «Дезинфекционное 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Лабораторная диагностика», 
«Гистология», «Операционное дело», «Общая практика», «Рентгенология», 
«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 
«Лечебная физкультура», «Диетология», «Стоматология профилактическая», 
«Судебно-медицинская экспертиза», «Медицинская статистика», «Скорая и 
неотложная помощь», «Бактериология».

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 
повышения квалификации разработана на основании нормативной и 
методической документации:

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г.1Ч273-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

- Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- Приказа Минздрава России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путём обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных 
организациях»;

- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226);

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристик и должностей работников в сфере здравоохранения»;

- Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 N 
41337);

- Письма Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации 
дополнительных профессиональных программ» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 
профессиональных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 
форме»);

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. 
№475н «Об утверждении профессионального стандарта «Медицинская 
сестра / медицинский брат»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (действуют 
до 01.09.2021).

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территории городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (действуют с 
01.03.2021 г.).

- Устава и локальных актов Государственного областного 
образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Мурманский областной центр
повышения квалификации специалистов здравоохранения».
Трудоемкость составляет 18 академических часов, форма обучения - 

заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

Содержание программы включает изучение отдельных вопросов 
управления медицинскими отходами, структуры и классификации медицинских 
отходов в многопрофильных медицинских организациях, организации их 
безопасного сбора, временного хранения, дезинфекции, транспортирования и 
удаления, а также обеззараживания и обезвреживания.

Целью реализации программы является совершенствование 
профессиональных компетенций и повышение профессионального уровня в 
сфере обращения с медицинскими отходами.

Обучение предусматривает выполнение самостоятельной работы, 
текущего и итогового контроля знаний, осуществляется с применением 
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дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Дистанционное обучение предусматривает самостоятельное освоение 
слушателями учебно-методических материалов, размещённых на 
образовательном портале учреждения

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена, порядок которого 
регламентируется Положением о проведении итоговой аттестации слушателей 
по дополнительным профессиональным образовательным программам.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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