
 
 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОГРАММЫ- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ)  

ПО ДОЛЖНОСТИ «САНИТАР(КА)» 

 

1.1. Цели и задачи программы профессионального обучения – требования 

к результатам освоения программы: 

Основной целью профессиональной подготовки по должности 

санитар/санитарка является подготовка персонала, способствующего 

созданию благоприятных и комфортных условий пребывания пациента в 

медицинской организации. 

1.2. Перечень знаний, умений, обеспечивающих формирование трудовых 

функций: 

Программа предусматривает овладение общими трудовыми функциями по 

санитарному содержанию палат, специализированных кабинетов, 

перемещению материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом 

умершего человека и оказанию простых медицинских услуг по уходу за 

пациентом. 
 

В результате освоения трудовой функции А/01.2 Перемещение и 

транспортировка материальных объектов и медицинских отходов 

обучающийся должен освоить трудовые действия: 

− размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 

− транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения; 
 

В результате освоения трудовой функции А/01.2 Перемещение и 

транспортировка материальных объектов и медицинских отходов 

обучающийся 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. 
 

В результате освоения трудовой функции А/01.2 Перемещение и 

транспортировка материальных объектов и медицинских отходов 

обучающийся должен 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 

здоровьесберегающих 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. 
 

В результате освоения трудовой функции А/02.2 Санитарное содержание 

помещений, оборудования, инвентаря обучающийся должен освоить 

трудовые действия: 



− ежедневная влажная и генеральная уборка палат, помещений, кабинетов 

с использованием дезинфицирующих и моющих средств 

− обеззараживание воздуха и проветривание палат, помещений, 

кабинетов 

− обеспечение порядка в холодильниках и санитарное содержание 

холодильников для хранения личных пищевых продуктов пациентов 

− дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских 

изделий 

− предстерилизационная очистка медицинских изделий 
 

В результате освоения трудовой функции А/02.2 Санитарное содержание 

помещений, оборудования, инвентаря обучающийся должен уметь: 

− 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 

− 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 
 

В результате освоения трудовой функции А/02.2 Санитарное содержание 

помещений, оборудования, инвентаря обучающийся должен знать: 

− 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 

− 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 
 

В результате освоения трудовой функции А/03.2 Уход за телом умершего 

человека обучающийся должен освоить трудовые действия: 

− уход за телом умершего человека 

− транспортировка тела умершего человека 
 



В результате освоения трудовой функции А/03.2 Уход за телом умершего 

человека обучающийся должен уметь: 

− 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 
 

В результате освоения трудовой функцииА/03.2 Уход за телом умершего 

человека обучающийся должен знать: 

− 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. 

 

1.3. Перечень  профессиональных компетенций санитарки 

 

№ 

п/п 
Наименование, содержание компетенций  

1.  Использование защитной одежды 

2.  Применение универсальных мер предосторожности при возможном 

контакте с биологическими жидкостями 

3.  Обработка рук на социальном уровне 

4.  Обработка рук на гигиеническом уровне 

5.  Использование медицинских перчаток 

6.  Проведение дезинфекции предметов ухода за пациентом  

7.  Проведение дезинфекции многоразового медицинского 

инструментария 

8.  Проведение дезинфекции рабочих поверхностей, медицинского 

инструментария, перчаток после выполнения манипуляций 

9.  Проведение дезинфекции одноразовых шприцев 

10.  Проведение уборки палат по типу текущей и генеральной дезинфекции 

11.  Проведение уборки процедурного кабинета по типу предварительной, 

текущей, заключительной дезинфекции 

12.  Проведение генеральной уборки процедурного кабинета 

13.  Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации 

14.  Приготовление моющего раствора на основе СМС «Лотос», «Зифа». 

15.  Проведение предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения 

16.  Проведение сбора медицинских отходов различных классов опасности 

17.  Осуществление туалета тела умершего человека и помещение его в 

трупохранилище 

18.  Обеспечение сохранности тела умершего человека 

19.  Измерение роста и массы тела умершего человека  

20.  Транспортировка тела умершего человека до места временного 



хранения 

21.  Произведение  регистрации  приема и выдачи тела умершего человека 

при работе в патологоанатомическом отделении 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы: 

всего – 84 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

1.5. Форма реализации программы-очная 

 

1.6. Категория обучающихся - обучение работников, имеющих среднее 

(полное) общее образование, работающие в должности санитарки.    

1.7. Форма итоговой аттестации-квалификационный экзамен. 

 

1.8. Документ, выдаваемый после завершения обучения: Свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.  

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Перемещение и 

транспортировка 

материальных объектов 

и медицинских отходов  

- 6 6 

2. Освоение техники 

обеспечения безопасной среды 

пациента и персонала 

- 6 6 

3. Проблемы внутрибольничной 

инфекции 

2 - 2 

4. Инфекционный контроль    и 

инфекционная безопасность в 

ЛПУ 

2 - 2 

5. Освоение техники 

приготовления 

дезинфицирующих растворов 

- 6 6 

6. Освоение техники 

санитарного содержания 

помещений, оборудования и 

инвентаря 

- 6 6 



7. Освоение техники 

дезинфекции предметов ухода 

и инструментов медицинского 

назначения 

- 6 6 

8. Освоение техники проведения 

предстерилизационной 

очистки изделий 

медицинского назначения 

- 6 6 

9. Уход за телом умершего 

человека 

2 - 2 

10. Производственная практика - 36 36 

11. Квалификационный экзамен - 6 6 

Всего 6 78 84 
 


