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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная программа профессионального обучения  - программа 

профессиональной подготовки по должности служащего «Санитар» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации";  

- Приказа Минтруда России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Младший медицинский персонал";  

- Приказа Минобрнауки России от 28.08.20 N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

- Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение". 

Программа представлена пояснительной запиской, учебным планом, 

календарным учебным графиком, содержанием, рабочими программами, планируемыми 

результатами освоения, организационно - педагогическими условиями реализации 

Программы, системой оценки результатов освоения Программы, оценочными и 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программы. 

Учебный план состоит из модулей: «Профессиональная деятельность санитара» и 

«Практические навыки по должности «Санитар»» с указанием времени, отводимого на 

теоретические и практические занятия. 

«Профессиональная деятельность санитара» включает 7 разделов: 

- «Организация профессиональной деятельности санитара»;  

- «Профессиональная этика в работе санитара»;  

- «Основы анатомии, физиологии и патологии человеческого организма»;  

- «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»;  

- «Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов»; 

- «Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря»; 

- «Уход за телом умершего человека». 

«Практические навыки по должности «Санитар»» включает 5 разделов: 

- «Организация профессиональной деятельности санитара»; 

- «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»; 

- «Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки. Транспортировка и своевременная доставка материальных отходов и 

медицинских отходов к месту назначения»; 

- «Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря»; 

- «Транспортировка и уход за телом умершего человека». 

Рабочие программы раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов. 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования.  
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Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

Программа может быть использована для разработки рабочей программы 

профессиональной подготовки лиц, не достигших 18 лет. 

Рекомендуемое количество часов на освоение Программы - 72 часа, из которых 

«Профессиональная деятельность санитара» - 22 часа, «Практические навыки по 

должности «Санитар»» - 48 часов, итоговая аттестация - квалификационный экзамен - 2 

часа.  

Категория слушателей: лица, имеющие среднее общее образование.  

Форма обучения: очно-заочная. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

          2.1. Цель Программы: 

Формирование   у обучающихся профессиональных компетенций, 

соответствующих видам профессиональной деятельности по должности служащего 

«Санитар». 

2.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Обучающийся, освоивший программу, должен:  

уметь: 

- согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов; 

- рационально использовать специальные транспортные средства перемещения; 

- удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места 

временного хранения; 

- производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с 

учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

- обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации; 

- производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности; 

- использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в 

местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности. 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- производить гигиеническую обработку рук; 

- оказывать первую помощь; 

- производить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирующих и 

моющих средств; 

- применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические 

средства; 

- поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых 

продуктов пациентов; 

- обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках; 
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- использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских 

отходов; 

- использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с 

маркировкой; 

- производить предстерилизационную очистку медицинских изделий; 

- производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, обработку 

поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- производить посмертный уход; 

- обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

- измерять рост и массу тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

- создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала 

при работе в патологоанатомическом отделении; 

- осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище; 

- транспортировать тело умершего человека до места временного хранения; 

- доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

- производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты.  

знать: 

- виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских 

отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности; 

- средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации; 

- назначение и правила использования средств перемещения; 

- правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровье сберегающих 

технологий; 

- требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов; 

- инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации; 

- схема обращения с медицинскими отходами; 

- правила гигиенической обработки рук; 

- алгоритм оказания первой помощи; 

- требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

- способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 

- инструкция по санитарному содержанию холодильников и условиям хранения 

личных пищевых продуктов пациентов; 

- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

- правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств; 
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- инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых 

в медицинской организации; 

- правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий; 

- инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

- методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов (материалы, инструменты, предметы, загрязненные кровью 

и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы, 

органические операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, 

отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, биологические 

отходы вивариев; живые вакцины, не пригодные к использованию); 

- методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически опасных 

отходов (материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, 

вызванными микроорганизмами 1 -й и 2-й групп патогенности, отходы лабораторий, 

работающих с микроорганизмами 1 - й и 2- й групп патогенности); 

- требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- последовательность посмертного ухода; 

- условия хранения тела умершего человека; 

- средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

- ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

- правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

- средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного 

материала; 

- технология транспортировки тела умершего человека до места временного 

хранения; 

- учетные формы медицинской документации; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой 

процесс, нормы этики и морали в профессиональной деятельности; 

- правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима медицинской организации; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях. 

          2.3. В результате освоения программы у обучающегося должны быть сформированы 

профессиональные компетенции, необходимые для нового вида профессиональной 

деятельности: 

- Осуществлять перемещение и транспортировку материальных объектов и медицинских 

отходов.  

- Обеспечивать санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря.  

- Осуществлять уход за телом умершего человека. 
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

     Название курса Кол-во занятий, часов Формы 

промежуточной  

аттестации 

теория практика 

1 «Профессиональная 

деятельность санитара» 

22 0 Зачет 

2 «Практические навыки 

по должности 

«Санитар»» 

0 48 Зачет 

 ИТОГО: 22 48  

3 Итоговая аттестация 1 1 Квалификационный 

экзамен 

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

гр
у
п

п

а 
 сентябрь 

0
2
.I

X
 

1
7
.I

Х
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 # # # # х х х х х х х х # # # К

Э 

 

   х             

 

 

 

 

 

- «Профессиональная 

деятельность санитара» 

 

 

 

- «Практические навыки по 

должности «Санитар»» 

 

 

 

- квалификационный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 

X 

КЭ 



8 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Рабочая программа «Профессиональная деятельность санитара» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1. «Организация профессиональной деятельности 

санитара» 

2 2 0 

2. «Профессиональная этика в работе санитара» 2 2 0 

3. «Основы анатомии, физиологии и патологии 

человеческого организма» 

2 2 0 

4.  «Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль» 

2 2 0 

5. «Перемещение и транспортировка материальных 

объектов и медицинских отходов» 

4 4 0 

6. «Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря» 

8 8 0 

7. «Уход за телом умершего человека» 2 2 0 

 ИТОГО: 22 22 0 

 

5.1.1 Организация профессиональной деятельности санитара. 

Основы трудового права. Трудовые отношения в медицинском учреждении. Основные 

положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; формы оплаты труда. 

Защита трудовых прав в рамках действующего законодательства; правила внутреннего 

распорядка. 

Организация работы санитара. Функциональные обязанности санитара. Значение работы 

санитара в здравоохранении. Обязанности, ответственность и права санитара. Условия 

труда санитара. 

5.1.2 Профессиональная этика в работе санитара. 

Основы деловой культуры. Понятие общения. Правила делового общения. 

Профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; передача 

информации устно и письменно с соблюдением требований культуры  речи; принятие 

решения и аргументированное отстаивание своей точки зрения в корректной форме; 

деловая репутация; имидж делового человека; составляющие внешнего облика делового 

человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары; правила организации рабочего 
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пространства для индивидуальной работы и профессионального общения. 

Этика взаимоотношений. Конфликт и способы его разрешения. Правила должностных и 

межличностных отношений сотрудников в медицинской организации. Правовые 

особенности взаимодействия санитара с персоналом и пациентами. Нормы медицинской 

этики. Основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

5.1.3 Основы анатомии, физиологии и патологии человеческого организма. 

Строение организма человека и физиологические процессы. Органы и системы организма. 

Строение, функции и топография органов и систем; основные закономерности 

жизнедеятельности организма; понятие о болезни. 

Патологические процессы в организме. Проявления лихорадки, воспаления, опухолей, 

расстройств органов систем кровообращения, дыхания, выделения. 

5.1.4 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Санитарно – эпидемический режим медицинской организации. Санитарное 

законодательство и государственный санитарный надзор. Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи; требования СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность».  

Понятие об инфекционной безопасности в работе санитара. Гигиена и санитария. 

Санитарный режим при уборке помещений. Дезинфекция (понятие). Санобработка и 

дезинфекция мебели и предметов ухода за больными.  

Значение и соблюдение правил гигиены и санитарии.  

Личная гигиена санитара. Спецодежда (халат, косынка, перчатки, маска) уход и хранение. 

Уход за руками до и после работы (работа в перчатках). Правила обработки рук 

персонала. Приказ МЗ СО № 1 173 от 02.12.10г. «О введении в действие МР «Гигиена и 

антисептика рук медицинского персонала».  

Профилактика заболевания гриппом, в т.ч. с пандемическим потенциалом. Медицинские 

осмотры, прививки. Санитарная книжка, сроки прохождения медкомиссии, сбор и сдача 

анализов. Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий. 

Понятие об особо опасных инфекциях. Особенности организации работы санитара при 

особо опасных инфекциях. Особенности организации работы санитара при особо опасных 

инфекциях (холера и т.д.). Индивидуальные разовые укладки. Правила применения 

средств индивидуальной защиты. 

Профилактика вирусных гепатитов. Профилактика ВИЧ –инфекции. Профилактические 

мероприятия при загрязнении кожи и слизистых кровью или другими биологическими 

жидкостями, а также при уколах или парезах. СанПиН 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ 

– инфекции». Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекций, состав аварийной аптечки «Анти-СПИД». 

Обработка медицинских изделий и предметов ухода. Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения. 

Предстерилизационная очистка (ПСО) медицинских изделий. Обезвреживание отдельных 

видов медицинских отходов, обработка поверхностей, загрязненных биологическими 

жидкостями. Правила дезинфекции и ПСО медицинских изделий. Инструкции по 

проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей 
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многократного применения для медицинских отходов.  

Учетная документация, формы, укладки, средства индивидуальной защиты, асептик для 

рук, технологическая карта обработки рук. «Журнал регистрации и контроля работы 

бактерицидных облучателей», «Журнал генеральных уборок», «Журнал приготовления 

дез. средств», «Журнал аварийных ситуаций» и др. Тест полоски для определения 

концентрации хлорсодержащих и кислородосодержащих дезинфицирующих средств. 

5.1.5 Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских 

отходов. 

Медицинские отходы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами». Правила и нормативы при обращении с медицинскими отходами. 

Классификация медицинских отходов, проведение сбора отходов на территории МО. 

Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов организации. 

Схема обращения с медицинскими отходами. Удаление медицинских отходов с мест 

первичного образования и перемещение в места временного хранения. Проведение 

герметизации упаковок и емкостей однократного применения с отходами различных 

классов опасности. Использование упаковки (пакеты, баки) однократного и 

многократного применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса 

опасности. Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса 

опасности. Требования к сбору, хранению и удалению отходов МО. Удаление неопасных 

медицинских отходов (класс А). Удаление опасных (рискованных) медицинских отходов 

(класс Б). Удаление чрезвычайно опасных медицинских отходов (класс В). Удаление 

медицинских отходов, близких к промышленным (класс Г). Удаление радиоактивных 

отходов (класс Д). Мешки для сбора отходов класса «А», класса «Б», класса «В», класса 

«Г», инструкция по работе с дез. средством, емкости класса «Б» для колющих отходов, 

схемы утилизации отходов класса «А», класса «Б», класса «Г». 

Согласование действий с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов. 

Рациональное использование специальных транспортных средств перемещения. Средства 

и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, медицинских 

отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации. Назначение и правила 

использования средств перемещения. Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом 

здоровье сберегающих технологий. Требования инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима при транспортировке материальных 

объектов. 

5.1.6 Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, оборудования, инвентаря 

в медицинской организации. Основные требования к уборке помещений, уборочный 

инвентарь, его маркировка. Дезинфицирующие средства.  

Санитарная обработка различных помещений с соблюдением соответствующих 

санитарно-гигиенических правил. Кратность проведения ежедневной влажной и 

генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и 

моющих средств в соответствии с графиком. Правила хранения уборочного инвентаря. 

Проведение обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов. 
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Обеспечение порядка и санитарное содержание холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов. Инструкция по санитарному содержанию холодильников 

и условиям хранения личных пищевых продуктов пациентов. 

Современные дезсредства. Номенклатура. Классификация. Использование моющих и 

дезинфицирующих средств при дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного применения для медицинских отходов. Приготовление моющего 

раствора из жидких и порошкообразных средств. Использование готового 

дезинфицирующего раствора. Правила хранения дезинфицирующих и моющих средств. 

Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в 

медицинской организации. Правила работы с дезинфицирующими веществами. 

Уход за мебелью, покрытой пластиком, лаками и масляной краской, окнами. Уход за 

мебелью из натурального дерева. Уход за мебелью из кожи и кожзаменителя. Виды и 

назначение мебели в медицинских организациях. Виды покрытий поверхностей мебели 

(пластик, краска, натуральное дерево, кожа, кожзаменитель). Средства ухода за мебелью в 

зависимости от покрытия. Технология обработки различных поверхностей мебели. 

Приспособления и инвентарь по уходу за мебелью. Техника безопасности при работе. 

Удаление пыли с поверхности мебели в зависимости от ее водостойкости.  

Уход за окнами. Уход за стеклами и деревянными поверхностями, покрытыми масляной 

краской. Уход за стеклами и пластиковыми поверхностями. Виды окон (с фрамугой или 

нет), материалы оконных рам (дерево, пластик). Приспособление и инвентарь для ухода за 

окнами. Моющие и чистящие средства. Технология мытья окон согласно инструкции к 

моющим и чистящим средствам. Спецодежда, средства для защиты рук. Техника 

безопасности при мытье окон. Последовательность проведения работ по мытью окон. 

Уход за радиаторами, окрашенными панелями, дверями, стеновыми панелями, стендами, 

столиками с информацией. Сухая уборка (вручную и с пылесосом). Влажная уборка с 

применением чистящих и моющих средств. Свойства окрашенной стеновой панели. Сухая 

и влажная уборка. Чистящие и моющие средства. Работа с пылесосом. Техника 

безопасности при работе.  

Мытье пола. Уборка лестницы. Мытье пола деревянного, окрашенного краской. Мытье 

пола, покрытого линолеумом, ламинатом и плиткой. Чистящие и моющие средства 

(жидкие и порошкообразные). Инвентарь (тряпка-2, швабра, щетки, ведро). Порядок 

действий при мытье пола. Уход за инвентарем и спецодеждой. Техника безопасности при 

работе с моющими средствами. Уборка лестницы. Лестница в лечебном учреждении: 

конструкция (марши, пролеты, ступени, перила). Особенности загрязнения лестницы. 

Чистящие, моющие средства. Спецодежда, резиновые перчатки. Техника безопасности 

при работе. 

Уборка санузла. Уход за кафелем. Виды сантехнического оборудования и его назначение: 

ванна, унитаз, раковина, титан, бачки. Внешние признаки различных поверхностей 

сантехоборудования. Правила ухода за различными поверхностями. Порядок мытья и 

чистки кафеля, раковины, унитаза и т.д. Чистящие, моющие и дезинфицирующие 

средства. Хозинвентарь и приспособления, их хранение. Спецодежда (резиновые 

перчатки, халат, косынка). Личная гигиена и техника безопасности при работе с 

чистящими и моющими средствами. 

Уход за коврами и ковровыми покрытиями. Чистка ковров вручную, пылесосом. Виды 

ковровых покрытий по составу волокна. Моющие средства по уходу за коврами. 
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Инвентарь и приспособления для чистки ковров. Порядок ухода за ковром. Способы 

ухода: вручную (влажный веник, щетка, выбивалка), пылесосом. Техника безопасности 

при работе с пылесосом. Уход за пылесосом: освобождение пылесборника, установка 

фильтров, насадка необходимых щеток.  

Уход за цветами в холле. Размножение комнатных растений. Виды комнатных растений 

по отношению к свету. Правила ухода за цветами. Способы подкормки цветов, используя 

инструкцию. Инвентарь для ухода за цветами. Техника безопасности при работе.  

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей (стулья, кресла, 

стены, полы, цветы, двери в коридорах и холлах). Вызов экстренных служб при 

необходимости (пожарная, охрана, полиция).  Уборка гардероба. 

Уборка кабинетов. Виды медицинских кабинетов. Специфика оборудования кабинетов и 

особенности работы санитара в них. Моющие средства при уборке кабинетов. 

Последовательность уборки. Протирка столов, стульев, кушеток, медицинских шкафов. 

Чистка раковин. Влажная уборка кабинетов. 

Уборка кабинета ЛФК. Сухая и влажная уборка. Чистящие и моющие средства. Пылесос. 

Техника безопасности при работе. Физиотерапевтический кабинет, его назначение, 

обязанности санитара. Парафин, озокерит, лечебная грязь, физиопроцедуры. Моющие 

средства и уборочный инвентарь. Санитарно-гигиенические правила и техника 

безопасности при уборке кабинета. Влажная уборка помещения, проветривание. Помощь 

медсестре при наложении аппликаций. Влажная протирка кушеток. Смена простыней и 

наволочек на кушетке. Протирка пола, подоконников, столов. Сухая протирка аппаратов 

под наблюдением медсестры, после их отключения. 

Работа в терапевтическом отделении (дневной стационар). Протирка ламп дневного света 

после снятия их электриком. Уход за бытовой электроникой (телефон, клавиатура 

компьютер). Особенности работы санитара в терапевтическом отделении. 

Последовательность проведения уборки в больничной палате: тумбочки, подоконники, 

плафоны, радиаторы, кровати, мытье пола. Требования к качеству уборки.  

Смена постельного белья, перестилание постели. Гигиенические требования к 

постельному белью. Сроки смены постельного белья (1 раз в 7 дней, по мере загрязнения). 

Получение постельного белья у кастелянши. Правила смены белья. Сдача грязного белья 

кастелянше (в клеенчатых мешках). 

Основные санитарно-гигиенические требования к предметам ухода, оборудованию и 

медицинским изделиям. Санитарно-гигиенические требования по уходу за суднами, 

мочеприемниками, кругами, урнами. Моющие и дезинфицирующие средства. Спецодежда 

санитара. Техника безопасности при работе. Обработка, дезинфекция готовым раствором. 

Сбор анализов для лабораторного исследования. Посуда для сбора анализа, гигиенические 

требования к ней. Подготовка посуды к сбору анализов с соблюдением необходимых 

гигиенических требований. Доставка их в лабораторию. 

Изготовление перевязочного материала (ватные шарики, марлевые салфетки). Материал 

для изготовления перевязочных средств. Техника изготовления ватных шариков и 

марлевых салфеток. Санитарно-гигиенические требования. 

5.1.7 Уход за телом умершего человека. 

Правила проведения, последовательность посмертного ухода. Правила санитарной 

обработки и хранения тела умершего человека. Обеспечение сохранности тела умершего 

человека. Условия хранения тела умершего человека. Измерение роста и массы тела 
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умершего человека при работе в патологоанатомическом отделении. Условия для 

производства вскрытий и забора биологического материала при работе в 

патологоанатомическом отделении. Осуществление туалета тела умершего человека и 

помещение его в трупохранилище. Правильное применение средств индивидуальной 

защиты. Учетные формы медицинской документации. Индивидуальная ответственность. 

 

 

 

5.2 Рабочая программа «Практические навыки по должности «Санитар»» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1. «Организация профессиональной деятельности 

санитара» 

4 0 4 

2. «Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль» 

4 0 4 

3. «Размещение материальных объектов и 

медицинских отходов на средствах 

транспортировки. Транспортировка и 

своевременная доставка материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения» 

10 0 10 

4. «Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря» 

26 0 26 

5.  «Транспортировка и уход за телом умершего 

человека» 

4 0 4 

 ИТОГО: 48 0 48 

 

5.2.1 Организация профессиональной деятельности «Санитар» 

Основы трудового права. Трудовые отношения в медицинском учреждении. Основные 

положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; формы оплаты труда. 

Защита трудовых прав в рамках действующего законодательства. 

Охрана труда и техника безопасности в учреждениях здравоохранения. Основы 

законодательства и права, регулирующие трудовой процесс санитара, требования охраны 

труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 

Особенности охраны труда и соблюдение техники безопасности в работе санитара. 

Функциональные обязанности младшего медицинского персонала. Организация работы 
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санитара. Значение работы санитара в здравоохранении. Обязанности, ответственность и 

права санитара. Условия труда младшего медицинского персонала 

Профессиональная этика в работе санитара. Основы деловой культуры. Правила делового 

общения. Профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета. 

Передача информации устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

принятие решения и аргументированное отстаивание своей точки зрения в корректной 

форме. 

5.2.2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Правила дезинфекции медицинских изделий. Инструкции по проведению дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для 

медицинских отходов. 

Правила ПСО медицинских изделий. Предстерилизационная очистка (ПСО) медицинских 

изделий. 

Обработка медицинских изделий и предметов ухода. Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения. 

Обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, обработка поверхностей, 

загрязненных биологическими жидкостями. 

Методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально инфицированных 

отходов (материалы, инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими 

биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы, органические 

операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, отходы из 

микробиологических, клинико – диагностических лабораторий, биологические отходы 

вивариев; живые вакцины, не пригодные к использованию). Методы безопасного 

обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов (материалы, 

контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными 

микроорганизмами 1-й и  2-й групп патогенности, отходы лабораторий, работающих с 

микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности. 

Ведение учетной документации. 

5.2.3 Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки. Транспортировка и своевременная доставка материальных 

объектов и медицинских отходов к месту назначения. 

Согласование действий с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов. 

Рациональное использование специальных транспортных средств перемещения. Средства 

и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, медицинских 

отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации. 

Назначение и правила использования средств перемещения. Правила подъема и 

перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих технологий.  

Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима при транспортировке материальных объектов. 

Применение средств индивидуальной защиты.  Правила гигиенической обработки рук.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Классификация медицинских отходов. 

Правила и нормативы при обращении с медицинскими отходами, проведение сбора 
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отходов на территории МО. Инструкция по сбору, хранению и перемещению 

медицинских отходов организации. Схема обращения с медицинскими отходами. 

Удаление медицинских отходов с мест первичного образования и перемещение в места 

временного хранения. Проведение герметизации упаковок и емкостей однократного 

применения с отходами различных классов опасности. Использование упаковки (пакеты, 

баки) однократного и многократного применения в местах первичного сбора отходов с 

учетом класса опасности.  

Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских 

отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности. 

Требования к сбору, хранению и удалению отходов МО. Удаление неопасных 

медицинских отходов (класс А). Удаление опасных (рискованных) медицинских отходов 

(класс Б). 

Удаление чрезвычайно опасных медицинских отходов (класс В). Удаление медицинских 

отходов, близких к промышленным (класс Г). Удаление радиоактивных отходов (класс Д). 

5.2.4 Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

Санитарное содержание помещений палат, специализированных кабинетов, 

оборудования, инвентаря в медицинской организации. Основные требования к уборке 

помещений, уборочный инвентарь, его маркировка. Дезинфицирующие средства. 

Санитарный режим при уборке различных помещений. Инвентарь, маркировка, хранение 

инвентаря. Санитарная обработка различных помещений с соблюдением 

соответствующих санитарно-гигиенических правил. Использование уборочного 

инвентаря, оборудования в соответствии с маркировкой. Кратность проведения 

ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и моющих средств в соответствии с графиком.  

Правила хранения уборочного инвентаря, основные требования к уборке помещений, 

уборочный инвентарь, его маркировка. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

Проведение обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов. 

Обеспечение порядка и санитарное содержание холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов. Поддержание санитарного состояния холодильников для 

хранения личных пищевых продуктов пациентов. Инструкция по санитарному 

содержанию холодильников и условиям хранения личных пищевых продуктов пациентов. 

Дезсредства. Номенклатура. Классификация. Современные дезсредства. Кожные 

антисептики. 

Приготовление рабочего дезинфицирующего раствора. Техника безопасности при работе 

с дезсредствами.  

Использование моющих и дезинфицирующих средств при дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов. 

Первая помощь при случайном отравлении дез. средствами. 

Приготовление моющего раствора из жидких и порошкообразных средств. 

Постановка азопирамовой и фенолфталеиновой проб. Приготовление рабочего раствора 

азопирама. 

Уход за мебелью. Уход за мебелью, покрытой пластиком, лаками и масляной краской. 

Уход за мебелью из натурального дерева. Уход за мебелью из кожи и кожзаменителя. 
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Виды и назначение мебели в медицинских организациях. Виды покрытий поверхностей 

мебели (пластик, краска, натуральное дерево, кожа, кожзаменитель). Средства ухода за 

мебелью в зависимости от покрытия. 

Технология обработки различных поверхностей мебели. Приспособления и инвентарь по 

уходу за мебелью. Техника безопасности при работе. Удаление пыли с поверхности 

мебели в зависимости от ее водостойкости. Удаление пыли (сухой и влажной тряпкой, 

специальной антистатистической салфеткой), пылесосом.  Полировка мебели. 

Уход за окнами. Подбор чистящих, моющих средств. Уход за стеклами и деревянными 

поверхностями, покрытыми масляной краской. Уход за стеклами и пластиковыми 

поверхностями. Виды окон (с фрамугой или нет), материалы оконных рам (дерево, 

пластик).  

Технология мытья окон согласно инструкции к моющим и чистящим средствам. 

Спецодежда, средства для защиты рук. Техника безопасности при мытье окон. 

Последовательность проведения работ по мытью окон. Мытье окон согласно инструкции. 

Использование различных приспособлений для мытья окон. 

Уход за радиаторами, окрашенными панелями, дверями, стеновыми панелями, стендами, 

столиками с информацией. Сухая уборка (вручную и с пылесосом). Влажная уборка с 

применением чистящих и моющих средств. Виды радиаторов. Свойства окрашенной 

стеновой панели. Сухая и влажная уборка. Работа с пылесосом. Техника безопасности при 

работе. Влажная и сухая уборка с применением пылесоса. 

Мытье пола. Уборка лестницы. Мытье пола деревянного, окрашенного краской. Мытье 

пола, покрытого линолеумом, ламинатом и плиткой. Чистящие и моющие средства 

(жидкие и порошкообразные). Инвентарь (тряпка, швабра, щетки, ведро). Порядок 

действий при мытье пола. Уход за инвентарем и спецодеждой. Техника безопасности при 

работе с моющими средствами. Уборка лестницы. Лестница в лечебном учреждении: 

конструкция (марши, пролеты, ступени, перила). Особенности загрязнения лестницы. 

Спецодежда, резиновые перчатки.  

Уборка санузла. Уход за кафелем. Вызов аварийной службы (при необходимости). Виды 

сантехнического оборудования и его назначение: ванна, унитаз, раковина, титан, бачки. 

Уход за сантехоборудованием. Порядок мытья и чистки кафеля, раковины, унитаза и т.д. 

Чистящие, моющие и дезинфицирующие средства. Хозинвентарь и приспособления, их 

хранение. Спецодежда (резиновые перчатки, халат, косынка). Личная гигиена и техника 

безопасности при работе с чистящими и моющими средствами. 

Уход за коврами и ковровыми покрытиями. Чистка ковров вручную. Чистка ковров 

пылесосом. Виды ковровых покрытий по составу волокна. Моющие средства по уходу за 

коврами. Инвентарь и приспособления для чистки ковров. Порядок ухода за ковром. 

Способы ухода: вручную (влажный веник, щетка, выбивалка), пылесосом. Устройство 

пылесосов различных видов. Техника безопасности при работе с пылесосом. Уход за 

пылесосом: освобождение пылесборника, установка фильтров, насадка необходимых 

щеток.  

Уход за цветами в холле. Ежедневный уход за комнатными растениями. Подкормка 

растений. Размножение комнатных растений. Виды комнатных растений по отношению к 

свету. Инвентарь для ухода за цветами. Техника безопасности при работе.  

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей (стулья, кресла, 

стены, полы, цветы, двери в коридорах и холлах). Вызов экстренных служб при 
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необходимости (пожарная, охрана, полиция). Уборка гардероба. Назначение гардероба. 

Последовательность уборки. Инвентарь. Моющие средства.  

Уборка кабинета ЛФК. Физиотерапевтический кабинет. Виды спортивных тренажеров: 

беговая дорожка, комплекс силовых установок, велосипеды, шведская стенка и т.д. 

Ковры. Сухая и влажная уборка. Чистящие и моющие средства. Пылесос. Санитарно-

гигиенические правила и техника безопасности при уборке кабинета. 

Физиотерапевтический кабинет: его назначение, обязанности санитара. Парафин, 

озокерит, лечебная грязь. Физиопроцедуры. Моющие средства и уборочный инвентарь. 

Санитарно-гигиенические правила и техника безопасности при уборке кабинета. Влажная 

уборка помещения, проветривание. Помощь медсестре при наложении аппликаций. 

Влажная протирка кушеток. Смена простыней и наволочек на кушетке. Протирка пола, 

подоконников, столов. Сухая протирка аппаратов под наблюдением медсестры после их 

отключения. 

Уборка кабинетов. Виды медицинских кабинетов. Специфика оборудования кабинетов и 

особенности работы санитара в них. Моющие средства при уборке кабинетов. 

Последовательность уборки. Протирка столов, стульев, кушеток, медицинских шкафов. 

Чистка раковин. Влажная уборка кабинетов. 

Работа в терапевтическом отделении. Протирка ламп дневного света после снятия их 

электриком. Уход за бытовой электроникой (телефон, клавиатура компьютер). 

Особенности работы санитара в терапевтическом отделении. Знакомство со 

специальными средствами и инструкцией на упаковке по уходу за бытовой электроникой. 

Последовательность проведения уборки в больничной палате: тумбочки, подоконники, 

плафоны, радиаторы, кровати, мытье пола. Требования к качеству уборки.  

Смена постельного белья, перестилание постели. Гигиенические требования к 

постельному белью. Сроки смены постельного белья (1 раз в 7 дней, по мере загрязнения). 

Получение постельного белья у кастелянши (запас несколько комплектов). Правила смены 

белья.  

Практическая работа по смене постельного и нательного белья. Сдача грязного белья 

кастелянше (в клеенчатых мешках). 

Основные санитарно-гигиенические требования к предметам ухода, оборудованию и 

медицинским изделиям. Уход за суднами, мочеприемниками, кругами, урнами. 

Санитарно-гигиенические требования по уходу за суднами, мочеприемниками, кругами, 

урнами. Моющие и дезинфицирующие средства. Спецодежда санитара. Техника 

безопасности при работе. Обработка, дезинфекция готовым раствором. 

Посуда для сбора анализа, гигиенические требования к ней. Подготовка посуды к сбору 

анализов с соблюдением необходимых гигиенических требований. Сбор анализов для 

лабораторного исследования. Доставка их в лабораторию. 

5.2.5 Транспортировка и уход за телом умершего человека. 

Правила проведения, последовательность посмертного ухода. Правила санитарной 

обработки и хранения тела умершего человека. Обеспечение сохранности тела умершего 

человека. Условия хранения тела умершего человека.  

Измерение роста и массы тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 

отделении. Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека. 

Осуществление туалета тела умершего человека и помещение его в трупохранилище. 

Правильное применение средств индивидуальной защиты. 



18 

 

Транспортировка тела умершего человека в место временного хранения. Средства, 

способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного материала. 

Индивидуальная ответственность. 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

В образовательном процессе текущий, рубежный, итоговый контроль полученных 

знаний у обучающихся осуществляется с помощью компьютерного тестирования. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям.  

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут).  

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

6.3. Материально-технические условия реализации Программы. 

Реализация Программы предполагает наличие учебных кабинетов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ И 

СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД 

 

Мастерская по компетенции Медицинский и социальный уход: 

 специально оборудованные помещения для проведения курсов переподготовки 

преподавателей, осуществляющих подготовку специалистов по специальности 

Сестринское дело; 

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (телевизор, компьютер-

ноутбук с выходом в Интернет); 

кабинеты: специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий 

(учебные классы), библиотека. 

Современное оборудование: 

  Кровать функциональная, 4-х секционная  

  Матрац для функциональной кровати 

  Мобильный инструментальный столик  

  Напольный поворотный диск  

  Подушка позиционная 

  Кресло - каталка 

  Медицинская консоль 

  Флоуметр (увлажнитель кислорода 

  Аппарат для измерения АД, электронный  
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  Аппарат для измерения АД, механический  

  Термометр 

  Тумба медицинская прикроватная  

  Стол палатный медицинский 

  Стул палатный 

  Концентратор кислорода 

  Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый    

                    бактерицидный передвижной Дезар-5 

  Тележка для контейнеров  

  Вертикализатор 

  Кресло-туалет 

  Аппарат для ингаляционной терапии переносной 

  Тележка-каталка механическая для транспортировки пациентов 

  Электроотсос 

  Стул для душа 

 инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 

учебно-программная документация: 

 программа профессиональной подготовки по должности «Санитар»; 

 аптечка для оказания первой помощи студентам и сотрудникам.  

таблицы и планшеты, муляжи, модели: 

 грудные позвонки со спинным мозгом; 

 двуполое   мини-туловище; 

 желудок в натуральную величину; 

 желудок и смежные органы верхней половины живота; 

 модель гортани с языком и зубами; 

 модель гортани; 

 модель желудка; 

 модель женских половых органов; 

 модель женского таза; 

 модель ноги с мышцами; 

 модель яичника и процесса созревания яйцеклеток; 

 мочевыводящая система; 

 мышцы головы и шеи; 

 мышцы руки человека; 

 нейрон; 

 печень в натуральную величину; 

 поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка и селезенка; 

 почка с надпочечником в натуральную величину; 

 прозрачная модель сегментарного строения легких; 

 ухо; 

 глаз; 

 классический череп с шейным отделом позвоночника из 4 частей на подставке; 

 нервная система в половину натуральной величины на подставке; 

 остеологическая модель «череп человека»; 

 суперскелет на роликовой стойке. 
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Оборудование учебного кабинета № 215: 

 столы учебные; 

 стол для преподавателя; 

 стулья; 

 доска классная; 

 шкаф для литературы и документации; 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран; 

 весы электронные; 

 кушетка медицинская; 

 кровать функциональная четырехсекционная; 

 стол манипуляционный 3-х полочный; 

 ширма шм мск, 3-х секц., без колес; 

 перчатки смотровые стерильные; 

 коробка – стерилизатор; 

 лоток эмалированный; 

 диспенсер для листовых бумажных полотенец; 

 емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов; 

 емкость для хранения термометров; 

 контейнеры полимерные с крышкой для предстерелизационной очистки; 

 приспособление для мытья пациентов; 

 приспособление для подтягивания съемных частей для кровати фукциональной; 

 судно мед.; 

 контейнер; 

 аптечка для оказания первой помощи; 

 жидкое мыло; 

 дезинфицирующие средства; 

 инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

- учебно-программная документация 

-  программа профессиональной подготовки по должности «Санитар» 

наглядные пособия: 

- фантом для ухода за стомами; 

- фантом промежности; 

- фантом для промывания желудка; 

- фантом для постановки клизм. 

медицинская документация:  

санпины, инструкции, методические рекомендации. 

 

Оборудование учебного кабинета № 404: 

 доска классная; 

 стол преподавательский; 

 стул для преподавателя; 
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 столы и стулья для студентов; 

 книжные шкафы; 

 проектор; 

 компьютер; 

 инструкции по охране труда и противопожарной безопасности. 

учебно-программная документация: 

 программа профессиональной подготовки по должности «Санитар». 

 

            6.5. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы:  

Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских 

работников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

Зенина Л.А. Экономика и управление в здравоохранении. – М.: Академия, 2019. 

Губин В.Д. Основы этики. – М.: Воронеж: МОДЭК, 2019. 

Медведева Г.П. Деловая культура. – М.: Академия, 2019. 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2013, 2014, 

2019. 

Гайворонский И.В. Анатомия и физиология. – М.: Академия, 2019. 

Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела». – 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

Малов В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии. – М.: 

Академия 2019. 

Осипова В.Л. Дезинфекция. – М.: ГЭОТАР-Медиа,  2019. 

Законы, СанПиНы, ГОСТы. Приказы Минздрава. Постановления главного 

государственного санитарного врача. Письма Минздрава РФ. 

 

VII.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений.  

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную 

оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей.  

Теоретические знания при проведении квалификационного экзамена 

определяются компьютерным тестированием. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Практические навыки демонстрируются при выполнении практических 

манипуляций по билетам. 
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Знания и умения выпускников определяются оценками: 

«освоено» - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

«не освоено» - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ прак-тического 

задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о должности 

служащего «Санитар». 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной 

программы, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7. 1 Оценочные материалы    

 Оценочные материалы является частью основной программы профессионального 

обучения программа профессиональной подготовки по должности «Санитар», которые 

предназначены для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Освоение программы заканчивается аттестацией обучающихся, которая проходит в форме 

компьютерного тестирования и демонстрацией практических манипуляций по билетам.   

 

Критерии оценки результатов тестирования 

90-100% - оценка «5» «отлично»; 

80-99% - оценка «4» «хорошо»; 

70-79% - оценка «3» «удовлетворительно»; 

69 и ниже - оценка «2» «неудовлетворительно»; 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по разделам: Организация профессиональной 

деятельности санитара, профессиональная этика 

Выберите один правильный ответ 

1. Медицинская этика – это: 

А) специфическое проявление общей этики в деятельности врача; 

Б) наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, 

совести и достоинства медицинских работников; 

В) наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной 

ориентации в сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных 

качеств; 

Г) верно все вышеперечисленное; 

Д) нет правильного варианта. 

Ответ: (Г) 
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2. Медицинская деонтология – это: 

А) самостоятельная наука о долге медицинских работников; 

Б) прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики. 

Ответ: (Б) 

3. Понятие "медицинская этика" включает в себя понятие "медицинская 

деонтология": 

А) да; 

Б) нет. 

Ответ: (А) 

4. Понятие "медицинская этика" включает в себя: 

А) форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности 

медицинских работников; 

Б) форму правовой регуляции деятельности медицинских работников. 

Ответ: (А) 

5. Понятие "медицинская деонтология" включает в себя: 

А) учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников; 

Б) представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников. 

Ответ: (А) 

6. Какая из приведенных ниже моделей взаимоотношений "врач-пациент" 

наиболее рациональна с позиции интересов пациентов? 

А) "инженерно-техническая модель" - врач как специалист; 

Б) "патерналистская модель" - врач как "духовный отец"; 

В) "кооперативная модель" - сотрудничество врача и пациента; 

Г) "договорная модель" - врач как "поставщик", а пациент - "потребитель 

медицинских услуг". 

Ответ: (В) 

7. К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы медицинской этики и 

деонтологии? 

А) взаимоотношения врача и пациента; 

Б) взаимоотношения врача и родственников пациента; 

В) взаимоотношения в медицинском коллективе; 

Г) взаимоотношения медицинских работников и общества; 

Д) все названное. 

Ответ: (Д) 

 

8. Что составляет предмет врачебной тайны? 

А) сведения о состоянии пациента в период его болезни; 

Б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 

лечении; 

В) все вышеперечисленное. 

Ответ: (В) 

9. Соблюдение врачебной тайны необходимо для: 

А) защиты внутреннего мира человека, его автономии; 

Б) защиты социальных и экономических интересов личности; 
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В) создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений "врач пациент"; 

Г) поддержания престижа медицинской профессии; 

Д) все вышеперечисленное. 

Ответ: (Д) 

10. Какое из приведенных ниже определений более соответствует понятию 

"биоэтика"? 

А) достижения в области биомедицинской технологии; 

Б) социальные, правовые и этические последствия использования достижения 

биомедицинской технологии. 

Ответ: (Б) 

11. Разрешена ли эвтаназия (искусственное приближение смерти по просьбе 

пациента) законодательством о здравоохранении? 

А) да; 

Б) нет. 

Ответ: (Б) 

12. Знание врачом законов формирования личности позволяет 

А) предупредить пограничные нервно-психические расстройства; 

Б) изучать характер и личность больного; 

В) оказывать своевременную и более совершенную помощь больному; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

Ответ: (Г) 

013. Могут ли быть предметом купли, продажи и коммерческих сделок органы и ткани 

человека? 

А) да; 

Б) нет; 

В) иногда. 

Ответ: (Б) 

14. Является ли функцией руководителя медицинского учреждения управление этической 

ситуацией в коллективе? 

А) да; 

Б) нет. 

Ответ: (А) 

15. Являются ли врачебной тайной сведения о проведенном оплодотворении, о личности 

донора? 

А) да; 

Б) нет. 

Ответ: (А) 

16. Является ли информированное добровольное согласие пациента (или 

доверенных лиц) необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства? 

А) да; 

Б) нет. 

Ответ: (А) 

17. Ятрогенные заболевания являются: 

А) частными случаями психогений; 
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Б) нежелательными изменениями психики, порожденные врачом; 

В) расстройствами психики в результате воздействия «слова» врача; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

Ответ: (Г) 

18. Специфика медицинской этики и деонтологии в деятельности организатора 

здравоохранения заключается во всем, кроме: 

А) управления этической ситуацией в коллективе; 

Б) организации обучения персонала по вопросам этики и деонтологии; 

В) информации коллектива о тенденциях в состоянии здоровья населения. 

Ответ: (В) 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по разделу: Основы анатомии, физиологии и патологии человеческого      

    организма. 

Тестовый контроль 

1. Один и тот же патологический процесс 

А) вызывается только одной причиной; 

Б) бывает только при одной болезни; 

В) может быть вызван различными причинами и возникать при различных болезнях. 

Г) при конкретном заболевании не может сочетаться с другими патологическими 

процессами. 

2. Патогенез - это 

А) раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней;  

Б) то же самое, что и патологический процесс; 

В) заболевание определенного вида; 

Г) причина болезни. 

3. Патологическое состояние 

А) является особым видом заболевания; 

Б) является начальным периодом болезни; 

В) может возникнуть в результате ранее перенесенного заболевания; 

Г) является кратковременной необычной реакцией на внешние раздражители. 

4. Патологическая реакция - это 

А) разновидность болезней; 

Б) кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие; 

В) необычный результат лабораторного анализа; 

Г) защитная реакция организма на неблагоприятное внешнее воздействие. 

5. Части тела человека 

   1.___________ 

   2.___________ 

   3.___________ 

   4.___________ 

   5.___________ 

6.   Отделы головы 

   1.____________ 

   2.___________ 
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7.  Отделы туловища  

   1.____________ 

   2.____________  

   3.____________ 

8.  Отделы верхней конечности 

    1.____________ 

    2.____________ 

    3.____________ 

9.  Отделы нижней конечности 

    1.____________ 

    2.____________ 

    3.____________ 

10.   Фронтальная плоскость делит тело человека на части 

   1.переднюю 

   2.левую 

   3.заднюю 

   4.праву 

11.  Сагиттальная плоскость делит тело человека на части  

    1.переднюю 

    2.левую 

    3.заднюю 

    4.правую 

12.   Горизонтальная плоскость делит тело человека на части 

    1. верхнюю 

    2.переднюю  

    3.заднюю 

    4.нижнюю 

13.   Срединная плоскость делит тело человека 

1. на левую и правую части 

2. на переднюю и заднюю половины 

3. на левую и правую половины 

4. на верхнюю и нижнюю половины 

14.   Полости тела человека в которых расположены органы 

     1._____________ 

     2._____________ 

     3._____________ 

     4._____________ 

     5._____________ 

15.   Полости тела человека, сообщающиеся с внешней средой 

     1.______________ 

     2.______________  

     3.______________ 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по разделу: Инфекционная безопасность, инфекционный контроль 
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Задание 1. Определите понятия терминов. 

1. Дезинфекция__________________________________________________ 

2. Дезинсекция__________________________________________________ 

3. Дератизация__________________________________________________ 

4. Деконтаминация_______________________________________________ 

Задание 2. Виды, методы и средства дезинфекции. 

Заполните следующую таблицу: 

А. Виды дезинфекции 

Виды дезинфекции 

Профилактическая 

(при отсутствии очага инфекции) 

 

……………………………………………… 

(при наличии очагов инфекции) 

 

Проводят как предупредительную меру 

при отсутствии выявленного источника 

инфекции 

Противоэпидемическая, проводят в случае 

возникновения инфекционного 

заболевания или при подозрении на него 

…………………………………… 

 

………………….. Заключительная 

Проводят постоянно в ЛПУ Проводят постоянно 

вокруг больного или 

носителя 

……………………… 

 

Б. Методы дезинфекции 

Методы дезинфекции 

 

1. 2. 3. 4. 5. Комбинированный 

сочетает использование 

нескольких видов 

Задание 3. Техника безопасности при работе с дезинфектантами. 

Изучив технику безопасности при работе с дезинфектантами, письменно 

выполните ситуационное задание: 

Вы - медицинская сестра терапевтического отделения. Проведите инструктаж 

студента медицинского колледжа по технике безопасности при работе с дезинфектантами. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Задание 4. Пути передачи ВИЧ-инфекции. 

Выберите вариант ответа. 

 Возможным путём передачи ВИЧ-инфекции является: 

а) рукопожатие 

б) приём пищи 

в) укусы насекомых 

г) переливание инфицированной крови 
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Задание 5. Классификация отходов ЛПУ. 

 Заполните следующие строки. 

Класс А…………………………………………………. 

Класс Б…………………………………………………. 

Класс В………………………………………………… 

Класс Г………………………………………………… 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по разделу: Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Профилактическая дезинфекция 

а) текущая 

б) заключительная 

в) текущая и заключительная 

2. Очаговая дезинфекция 

а. текущая 

б. заключительная 

в. текущая и заключительная 

3. Генеральную уборку палат проводят 

а) 1 раз в день 

б) 2 раза в месяц 

в) 1 раз в месяц 

4. Стерильность шприцев и игл в крафт-пакетах сохраняется: 

а) 1 час 

б) 10-12 часов 

в) 24 часа 

г) 72 часа 

Задание 5. Этапы проведения генеральной уборки 

Установите правильную последовательность: 

1) помещение освобождают от предметов, инвентаря, инструментария, 

медикаментов, все оборудование отодвигается от стен на середину помещения или 

выносится. 

2) для проведения уборки персонал надевает чистый халат, обувь, 

респиратор, защитные очки, клеенчатый фартук, резиновые перчатки. 

3) используют дезинфицирующее средство, в состав которых входит 

моющее средство 

4) после орошения персонал выходит, и помещение закрывается на время 

экспозиции согласно инструкции. 

5) ветошью, смоченной обильно в дезинфицирующем растворе, протирают 

двукратно с интервалом 15 минут оборудование, подоконники, батареи 

центрального отопления, далее орошают с гидропульта потолок, стены, пол или 

протирают помещение. 

6) после этого помещение проветривается не менее 10 минут и проводится 
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повторное обеззараживание воздушной среды в течение 30 минут. 

7) персонал надевает чистый халат, обувь, респиратор, защитные очки, 

клеенчатый фартук, резиновые перчатки, после экспозиционной выдержки 

дезинфицирующем растворе смывается водой чистой ветошью. 

8) обеззараживание воздушной среды проводится стационарным или 

передвижными облучателями из расчета 1 ватт мощности лампы на 1 кубический метр 

помещения, в течение 60 минут. 

9) о проведенной генеральной уборке делается запись в журнале проведения 

генеральной уборки. 

10)уборочный инвентарь после уборки помещения обеззараживают. 

  

Перечень вопросов для самоподготовки по разделу: Уход за телом умершего 

1. Транспортировка тела умершего человека. 

2. Проведение посмертного ухода; 

3. Обеспечение сохранности тела умершего человека; 

4. Измерение роста и массы тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

5. Создание условий для производства вскрытий и забора биологического 

материала при работе в патологоанатомическом отделении; 

6. Осуществление туалета тела умершего человека и помещение его в 

трупохранилище; 

7. Транспортировка тела умершего человека до места временного хранения; 

8. Доставка трупного материала в лабораторию медицинской организации; 

9. Проведение регистрации приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

10. Правила применения средств индивидуальной защиты; 

11. Последовательность посмертного ухода; 

12. Условия хранения тела умершего человека; 

13. Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

14. Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

15. Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

16. Средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке 

трупного материала; 

17. Технология транспортировки тела умершего человека до места временного хранения. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки 

по разделу: Перемещение и транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов. 

1. Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 

2. Транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения. 

3. Согласование действия с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов; 
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4. Рациональное использование специальных транспортных средств 

перемещения; 

5. Удаление медицинских отходов с мест первичного образования и перемещение в места 

временного хранения; 

6. Правила транспортировки материальных объектов и медицинских отходов с учетом 

требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

7. Обеспечение сохранности перемещаемых объектов в медицинской 

организации; 

8. Правила проведения герметизации упаковок и емкостей однократного 

применения с отходами различных классов опасности; 

9. Использование упаковки (пакеты, баки) однократного и многократного 

применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

10. Рациональное применение средств индивидуальной защиты; 

11. гигиеническая обработка рук; 

12. Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса 

опасности; 

13. Средства и способы перемещения и транспортировки материальных 

объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской 

организации; 

14. Назначение и правила использования средств перемещения; 

15. Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих 

технологий; 

16. Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов; 

17. Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации; 

18. Схема обращения с медицинскими отходами; 

19. Алгоритм оказания первой помощи; 

20. Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 

(квалификационный экзамен) 

 

1. Продемонстрируйте технику удаления отходов процедурного кабинета 

терапевтического отделения. 

2. Продемонстрируйте технику ухода за телом умершего. 

3. Продемонстрируйте технику обработки поверхностей загрязненных 

биологическими жидкостями в манипуляционной комнате детского отделения. 

4. Продемонстрируйте технику гермитизации упаковок и емкостей однократного 

применения с отходами класса Б. 

5. Продемонстрируйте технику дезинфекции судна и мочеприемника 

многократного применения. 
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6. Продемонстрируйте технику транспортировки тела умершего до места 

временного хранения. 

7. Продемонстрируйте технику дезинфекции уборочного инвентаря 

хирургического отделения. 

8. Продемонстрируйте технику предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения. 

9. Продемонстрируйте технику транспортировки медицинских отходов класса А,Б . 

10. Продемонстрируйте технику дезинфекции емкостей многократного 

применения для медицинских отходов 

11. Продемонстрируйте технику использования средств индивидуальной 

защиты при транспортировке медицинских отходов. 

12. Продемонстрируйте технику использования специальных транспортных 

средств перемещения материальных объектов. 

13. Продемонстрируйте технику транспортировки медицинских отходов класса В,Г . 

14. Продемонстрируйте технику дезинфекции оборудования процедурного 

кабинета. 

15. Продемонстрируйте технику проведения туалета тела умершего 

16. Продемонстрируйте технику обработки поверхности загрязненной кровью. 

17. Продемонстрируйте технику контроля состояния холодильников для 

хранения личных пищевых продуктов пациентов. 

18. Продемонстрируйте технику дезинфекции инструментария после перевязки пациента с 

гнойной раной. 

19. Продемонстрируйте технику удаления отходов прививочного кабинета. 

20. Продемонстрируйте технику гигиенической обработки рук. 

21. Продемонстрируйте технику дезинфекции спецодежды загрязненной 

биологическими жидкостями пациента. 

22. Продемонстрируйте технику дезинфекции уборочного инвентаря 

хирургического отделения. 

23. Продемонстрируйте технику измерения роста и массы тела умершего 

человека при работе в патологоанатомическом отделении. 

24. Продемонстрируйте технику оказания первой медицинской помощи при 

попадании дезинфектантов в полость рта, носа, глаза. 

25. Продемонстрируйте технику удаления отходов чистой перевязочной . 

26. Продемонстрируйте технику дезинфекции предметов ухода загрязненных 

биологическими жидкостями пациента. 

27. Регистрация приема и выдачи тела умершего при работе в 

патологоанатомическом отделении. 

 

Образец билетов для квалификационного экзамена 

 

Задача№1 

В пульмонологическом отделении находится пациентка С. 35 лет с диагнозом: 

пневмония нижней доли правого легкого. Вы работаете санитаркой в данном отделении. 

Задания: 

1. Дайте понятие дезинфекция, виды и методы. 
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2. Продемонстрируйте технику обработки поверхностей загрязненных 

биологическими жидкостями в палате. 

3. Продемонстрируйте технику транспортировки медицинских отходов класса А. 

   

Задача№2 

Вы работаете в клинико-диагностической лаборатории. Из лечебных отделений поступил 

биоматериал для выполнения анализов. На центрифуге произошло разбрызгивание крови. 

 

Задание: 

1. Дайте понятие стерилизация, методы. 

2. Продемонстрируйте технику обработки поверхности загрязненной кровью. 

3. Продемонстрируйте технику дезинфекции спецодежды загрязненной 

биологическими жидкостями пациента. 

 


