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1. Пояснительная записка 

Основная программа профессионального обучения по должности «Санитар» составлена 

на основе Приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении 

Профессионального стандарта “Младший медицинский персонал”», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития России) от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения"», Приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программа 

профессионального обучения». 

Вид программы: профессиональная подготовка 

Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, который запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый 

контроль знаний, выполнение практических манипуляций. 

2. Цель реализации программы 

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями  

3. Квалификационные характеристики 

Объектами профессиональной деятельности слушателей программы являются:  

 медицинское оборудование,  

 инвентарь,  

 аппаратно-программные средства,  

 медицинские отходы. 

Характеристика профессиональной деятельности работника по должности «Санитар» 

Должностные обязанности. Производит уборку помещений в медицинской организации. 

Помогает старшей медицинской сестре при получении медикаментов, инструментов, 

оборудования и доставке их в отделение. Получает у сестры-хозяйки и обеспечивает правильное 

хранение и использование белья, хозяйственного инвентаря, посуды и моющих средств. Убирает 

прикроватные столики у лежачих больных после каждого приема пищи. По указанию палатной 

медицинской сестры сопровождает больных в лечебно-диагностические кабинеты. Выполняет 

функции курьера, осуществляет мойку аптечной посуды. Сообщает сестре-хозяйке о 

неисправностях в системе отопления, водоснабжения, канализации и в электроприборах. 

Осуществляет подготовку помещения и ванн. Систематически (после каждого больного) 

осуществляет санитарно-гигиеническую обработку ванны и мочалок. Оказывает помощь 

больным при приеме гигиенической ванны, при раздевании и одевании. При отсутствии младшей 

медицинской сестры по уходу за больными получает у сестры-хозяйки нательное и постельное 

белье и производит его смену. Получает готовую пищу на пищеблоке, проверяет ее по весу и 

счету. Расписывается в раздаточной ведомости. Производит подогрев пищи. Производит раздачу 

больным пищи в горячем виде согласно меню и назначенной диете. Производит мытье посуды, 

уборку буфетной и столовой, соблюдая санитарные требования. Систематически производит 

уборку холодильников, предназначенных для хранения продуктов больных. Обеспечивает 

санитарно-гигиеническое содержание буфетной и столовой. Своевременно информирует 

руководство отделения о необходимости ремонта оборудования и инвентаря буфетной. 
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4. Категория слушателей  

Без требований к образованию. 

5. Продолжительность обучения  

86 часов 

6. Форма обучения 

 очно-заочная 

 дистанционная 

7. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование рабочих 

программ / модулей 

Объем учебной нагрузки 

Форма контроля Всего, 

час. 

в том числе 

Теория Практика См/работа 

1.  Программа 

профессиональной 

подготовки по 

должности «Санитар» 

86 22 50 14 Квалификационный 

экзамен 

 Итого 86 22 50 14  

8. Календарный учебный график 

Календарный учебный график при условии загрузки 2 раза в неделю. 

неделя 1 2 3 

темы ОППО 

Теория: 1. 

Теория и 

практика: 2. 

Промеж. 

аттестация. 

Теория: 

3.1, 3.2, 

3.3. 

Практика: 

3.1, 3.2, 

3.3. 

Теория и 

практика: 

3.4, 3,5. 

Промеж. 

аттестация. 

Теория и 

практика: 

3.6. 

Теория и 

практика: 

3.6. 

 

неделя 4 5 6 

темы ОППО 

Теория и 

практика: 4, 

5. 

п.п. п.п. п.п. п.п. Экзамен: 

7. 

9. Планируемые результаты обучения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы 

должен: 

знать: 
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 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; 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях; 

 учетные формы медицинской документации; 

 правила применения средств индивидуальной защиты; 

 инструкцию по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов организации; 

 схему обращения с медицинскими отходами; 

 правила гигиенической обработки рук; 

 алгоритм оказания первой помощи; 

 график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

 способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 

 инструкцию 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; 

 инструкцию 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); 

 последовательность посмертного ухода; 

 условия хранения тела умершего человека; 

 правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека 

 средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного 

материала; 

 технологию транспортировки тела умершего человека до места временного хранения. 

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; 
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 производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом 

требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

  осуществлять посмертный уход; 

 обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации;  

 использовать правила эргономики в процессе обеспечения безопасного перемещения 

больного и материалов; 

 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; 

 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; 

 производить посмертный уход; 

 обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

 осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище; 

 транспортировать тело умершего человека до места временного хранения. 

иметь практический опыт: 

 размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 

 транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и медицинских 

отходов к месту назначения; 

 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; 
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 дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских изделий; 

 применение средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 

 уход за телом умершего человека; 

 транспортировка тела умершего человека; 

 соблюдение требований техники безопасности и противопожарной безопасности.  

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК1. Эффективно общаться с персоналом, пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК3. Осуществлять санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

ПК4. Осуществлять перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских 

отходов 

ПК5. Осуществлять уход и транспортировку тела умершего человека 

ПК6. Оформлять медицинскую документацию в пределах своих полномочий. 

ПК7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК9. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

10. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия обеспечивают реализацию ОППО в полном 

объеме, соответствуют качеству подготовки обучающихся установленным требованиям, 

применяемым формам, средствам, методам обучения, возрастным, психофизическим 

особенностям, способностям и потребностям обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование кабинетов для проведения теоретических занятий имеют устройства для 

прослушивания и визуализации учебного материала, рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся по количеству слушателей, компьютер, мультимедиапроектор. 

 Кадровое обеспечение реализации программы 



9 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

 Информационно-методические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, а также контрольно-оценочные 

материалы освоения ОППО указываются в конкретной рабочей программе. 

11. Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя: 

 осуществление текущего контроля успеваемости; 

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена проводится как процедура 

внешнего оценивания освоения обучающимися модулей ОППО. Контроль освоения программы 

в рамках итоговой аттестации направлен на оценку овладения квалификацией по должности 

«Санитар». К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 


