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Аннотация к рабочей программе дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации специалистов со средним

медицинским образованием.

Программа дополнительного профессионального образования специалистов 
со средним медицинским образованием представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации образовательной программы 
повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского 
образования. Реализация программы направлена на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 
соответствия квалификации специалистов виду профессиональной 
деятельности.
Цель программы: совершенствование профессиональной компетенции по
организации работы связанной с правилами сбора, хранения и удаления 
отходов медицинских организаций, необходимой для профессиональной 
деятельности специалистов, и повышение их профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации.

Контингент слушателей: работники со средним медицинским и
фармацевтическим образованием по специальностям: «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика».

Область профессиональной деятельности: соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов в медицинской организации, 
обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с 
медицинскими отходами в местах их образования.

Программа построена в соответствии с модульным принципом, 
структурными единицами модулей являются темы.

Модуль № 1

Нормативно-правовые аспекты при работе с медицинскими отходами. 

Модуль №2

Правила и безопасность при обращении с отходами в медицинских 
организациях.

Модуль №3 Дезинфекция медицинских отходов и многоразового инвентаря. 

Каждый модуль заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачёта. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования.


