ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ОБРАЩЕНИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ»
Общая информация

Контингент обучающихся

к освоению программы допускаются
лица, имеющие среднее и (или)
высшее медицинское образование

Трудоемкость обучения

18 академических часов

Форма обучения

очная

Продолжительность обучения

1 неделя

Для кого этот курс?
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее
медицинское образование по специальности: Сестринское дело, Акушерское
дело, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело.
Цель программы:
Совершенствование и (или) получение новой компетенции по
организации работы связанной с правилами сбора, хранения и удаления
отходов медицинских организаций, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Совершенствуемые компетенции:
В результате обучения по программе «Обращение с медицинскими
отходами» слушатели совершенствуют и (или) получают следующие
профессиональные компетенции:
ПК-1. Способность и готовность к соблюдению порядка сбора,
хранения и удаления отходов медицинских организаций.
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Планируемые результаты обучения:
В рамках совершенствования и (или) получения профессиональных
компетенций слушатель должен
знать:
− виды упаковок (емкостей), контейнеров для медицинских отходов,
правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности
− средства и способы перемещения и транспортировки медицинских
отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации;
− назначение и правила использования средств перемещения;
− инструкцию по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов
организации;
− схему обращения с медицинскими отходами.
уметь:
− определять класс медицинских отходов с учетом уровня опасности;
− осуществлять сбор медицинских отходов;
− правильно организовывать временное хранение медицинских отходов;
− осуществлять дезинфекцию и утилизацию медицинских отходов;
− соблюдать безопасность труда персонала при работе с медицинскими
отходами;
− соблюдать требования к организации транспортировки медицинских
отходов.
Структура дополнительной профессиональной программы:
Программа может быть реализована с применением электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (далее –
ЭОиДОТ), в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
Программой предусмотрена итоговая аттестации в форме зачета в виде
тестирования.
Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ от квалификации: удостоверение о
повышении
квалификации,
образец
которого
самостоятельно
устанавливается ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Всего
(ч)

I.

Обращение с медицинскими
отходами

16

11

1.

Нормативно - правовая база обращения
с медицинскими отходами

1

1

2.

Сбор, временное хранение и
транспортировка медицинских отходов

6

4

2

3.

Обработка медицинских отходов

5

4

1

4.

Контроль обращения с медицинскими
отходами

4

2

2

II.

Итоговая аттестация

2

Итого

18

Аттестация (ч)

Наименование модуля (курса, темы)
вид аттестации

Самостоятельна
я работа (СР) (ч)

№
п/п

Лекции (ч)

В том числе:

2
11

5

Форма
аттестации

Зачет

2

4

