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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
занятий в рамках дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации на тему:на тему: «Организация обращения с медицинскими
отходами в лечебно-профилактических организациях»

Цель: программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или)
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по
вопросаморганизация обращения с медицинскими отходами в лечебно-профилактических
организациях
Контингент обучающихся – руководители и специалисты органов управления
здравоохранением, главные врачи (директора) лечебно-профилактических организаций
всех типов, их заместители, врачи-эпидемиологи, врачи-дезинфектологи, преподаватели
медицинских ВУЗов, училищ и колледжей,другие специалисты, контролирующие,
организующие и осуществляющие дезинфекционную деятельность, организации,
занимающиеся дезинфекционной деятельностью, другие организации..
Срок обучения: 72 академических часа.
№
п.п.
1
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3

4

Наименование разделов программы
Изучение инструктивно-методической литературы (список
прилагается)
Законодательное регулирование в сфере обращения с
медицинскими отходами;
Структура отходов в многопрофильных лечебнопрофилактических организациях. Классификация отходов.
Правила обращения с отходами различных классов;
Нормативы образования отходов различных классов в
лечебно-профилактических организациях (ЛПО
стационарного типа, ЛПО амбулаторно-поликлинического
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типа);
Правила работы с отходами в местах их первичного сбора.
Общий порядок проведения дезинфекции отходов и
многоразового инвентаря;
Расчет потребностей в санитарно-гигиеническом
оборудовании, инвентаре и расходных материалах для
создания системы сбора, хранения и удаления отходов
Организация системы сбора и удаления отходов в ЛПО
Функциональные обязанности должностных лиц ЛПО по
сбору, хранению и удалению отходов
Организация производственного контроля по вопросам
сбора, хранения и удаления медицинских отходов;
Современное оборудование для обеззараживания
медицинских отходов, рекомендации по его выбору
Методика определения потребности в санитарногигиеническом оборудовании, инвентаре и расходных
материалах для организации системы сбора, хранения и
удаления отходов в различных по профилю отделениях
ЛПО
Варианты инструкций, разработанные для должностных
лиц, отвечающих за определенные разделы деятельности по
организации сбора, хранения и удаления отходов в ЛПО
Итого:
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Итого : 72 учебных часа
В учебный план могут быть внесены изменения и дополнения.
Список рекомендуемой литературы
(номера указаны в соответствии с перечнем учебно-методических материалов,
размещенном на официальном сайте института)
2.56. Актуальные вопросы теории и практики дезинфектологии. Юбилейный
сборник трудов НИИД М.2008г.
2.57. Справочник госпитального эпидемиолога. М.,1999 г.
6.1.Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
6.2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.3. СанПиН 2.1.7.2790 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами».
6.4. СанПиН 2.1.3.2630 - 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
6.5. Акимкин В.Г. Санитарно-эпидемиологические требования к организации
сбора, обезвреживания, временного хранения и удаления отходов в лечебнопрофилактических учреждениях (методическое пособие). - М.: Издательство РАМН, 2004.
- 84 с.
6.6. Акимкин В.Г. Организационно-эпидемиологические аспекты обращения с
отходами лечебно-профилактических учреждений // Эпидемиология и инфекционные
болезни. - 2005. - № 2. - С. 4-7.

6.7. Акимкин В.Г. Организационные основы и функциональные направления
деятельности врача-эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения. - М.:
Издательство РАМН, 2005. - 180 с.
6.8. Акимкин В.Г. Организация обращения с медицинскими отходами в
Российской Федерации (лекция). - М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора, 2011. - 32 с.
6.9. Материалы ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора по организации обращения с медицинскими отходами. - М., 2012.- 38 с.
6.10. Медицинские отходы. Опыт безопасного обращения в Российской
Федерации / Под общей редакцией академика РАМН Н.В. Русакова, членакорреспондента РАМН В.Г. Акимкина // М.: Научный мир, 2013. - 286 с.
6.11. Онищенко Г.Г. Санитарно-эпидемиологический надзор за лечебнопрофилактическими учреждениями и проблемы обращения с медицинскими отходами //
Проблемы обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений: Сб.
материалов под ред. академика РАМН Н.В. Русакова. - М., 2009. - С. 9-26.
6.12. Покровский В.И. Проблемы внутрибольничных инфекций // Эпидемиология
и инфекционные болезни. - 1996. - № 2. - С.4-9.
6.13. Прюсс А., Тоуненд В.К. Обращение с отходами здравоохранения //
Практическое руководство для обучения. - ВОЗ, Женева, 1998. - 256 с.
6.14. Русаков Н.В., Щербо А.П., Мироненко О.В. Обоснование мероприятий по
обращению с больничными отходами // Гигиена и санитария. - 2003. - №4. - С. 11-14.
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