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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обращение с медицинскими отходами в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обращение с медицинскими отходами в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность» связана важностью предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую природную среду, с необходимостью рационально использовать 

природные ресурсы, с профилактикой инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 

в том числе профессиональных заболеваний медицинского персонала. Также данная программа 

необходима для повышения квалификационного уровня медицинских работников с целью 

соблюдения ими законодательства РФ, санитарных правил и норм по вопросам сбора, 

временного хранения, обеззараживания, обезвреживания, транспортирования медицинских 

отходов, санитарного законодательства по обращению с отходами, санитарно-

противоэпидемическому режиму работы с медицинскими отходами. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области обращения с 

медицинскими отходами в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по организации работы, связанной с правилами сбора, 

хранения и удаления отходов медицинских организаций;  
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-приобретение и совершенствование знаний в области законодательства Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, обращения отходов производства и потребления, 

технического обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей применительно к своей профессиональной деятельности в области 

дезинфектологии по организации и проведению дезинфекционных мероприятий в плане 

обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам влияния медицинских отходов, 

как возможных факторов передачи ИСМП, на здоровье пациентов и медицинского персонала;  

-приобретение и совершенствование знаний о документах, характеризующих свойства 

дезинфицирующих средств и оборудовании, применяемых для безопасного обращения 

медицинских отходов.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология», и 

сертификат специалиста по специальности, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

ПК 1. Способность и готовность к соблюдению лицензионных требований для 

осуществления деятельности по обращению с медицинскими отходами; 

ПК 2. Способность и готовность к соблюдению порядка сбора, хранения и удаления 

отходов медицинских организаций; 

ПК 3. Способность и готовность к заполнению медицинской документации по работе с 

медицинскими отходами. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-санитарные правила обращения с медицинскими отходами в местах их образования; 

-санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами 

(санитарные правила); 

-знание нормативных и инструктивно-методических документов; 

-унифицированные формы медицинской документации, учета и отчетности; 

-требования к заполнению медицинской документации по работе с медицинскими 

отходами;  

Уметь: 

-соблюдать санитарные правила при обращении с медицинскими отходами; 

-обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими 

отходами в местах их образования; 

-определять класс медицинских отходов с учетом уровня опасности; 

-осуществлять сбор всех медицинских отходов; 

-правильно организовать временное хранение медицинских отходов; 

-оформлять необходимую медицинскую документацию; 

-заполнять формы учета и отчетности по результатам работы;  

Владеть навыками: 

-получения информации, необходимой для выполнения сбора, дезинфекции, временного 

хранения и утилизации отходов;   

-выявления отходообразующих процессов и нормативы образования отходов 

различных классов в медицинских организациях разного профиля.  

-определять класс медицинских отходов с учетом уровня опасности;  осуществлять сбор 

всех медицинских отходов; 

-правильно организовать временное хранение медицинских отходов;  осуществлять 

дезинфекцию медицинских отходов; 

-осуществлять утилизацию медицинских отходов; 

-соблюдать безопасность труда персонала при работе с медицинскими отходами; 

-соблюдать требования к организации транспортировки медицинских отходов. 

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-
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профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология»,  и профессиональная 

переподготовка по специальности «Сестринское дело», или по дополнительным 

специальностям «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Анестезиология и реаниматология», 

«Бактериология», «Гистология», «Дезинфекционное дело», «Диетология», «Лабораторное 

дело», «Лабораторная диагностика», «Общая практика», «Операционное дело», «Организация 

сестринского дела», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в косметологии», 

«Стоматология», «Стоматология профилактическая», «Стоматология ортопедическая», 

«Фармация», «Физиотерапия», «Эпидемиология», «Медицинский массаж», «Функциональная 

диагностика», «Медико-профилактическое дело», «Скорая и неотложная помощь», «Лечебная 

физкультура», «Медицинская статистика», «Рентгенология»,  «Наркология», «Гигиена и 

санитария», «Реабилитационное сестринское дело», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего 

часов Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Государственная политика в сфере обращения 

с медицинскими отходами 

9 3 12 

1.1 Законодательная и инструктивно-методическая 

база в сфере обращения с медицинскими 

отходами 

4 2       6 

1.2 Ответственность должностных лиц МО по сбору, 

хранению и удалению медицинских отходов 

5 1 6 

2. Организация работ по обращению с отходами 

в МО 

17 4 21 

2.1 Общие требования по обращению с отходами в 

медицинских организациях 

3 1 4 

2.2 

 

Классификация медицинских отходов 3 1 4 

2.3 Требования к персоналу в работе с 

медицинскими отходами 

4 1 5 
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2.4 

 

Требования к организации участка по обращению 

с отходами класса Б и В 

7 1 8 

3 Дезинфекция медицинских отходов и 

многоразового инвентаря 

9 4 13 

3.1 

 

Дезинфекция медицинских отходов. 

Дезинфекция многоразового инвентаря 

3 2 5 

3.2 

 

Способы и методы обеззараживания, 

обезвреживания медицинских отходов класса Б и 

В 

6 2 8 

4 Токсикологическая безопасность при 

обращении с медицинскими отходами 

14 2 16 

4.1 

 

Токсическое воздействие отходов МО на 

организм человека 

7 1 8 

4.2 

 

Нормирование воздействия отходов на 

окружающую среду 

7 1 8 

5 Производственный контроль при сборе, 

хранении, удалении и движении медицинских 

отходов 

7 1 8 

5.1 Производственный контроль медицинских 

отходов.  

7 1 8 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого      58              14 72 

 
*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 2 недели 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Государственная политика в сфере обращения с медицинскими 

отходами. 

Тема 1. Законодательная и инструктивно-методическая база в сфере обращения с 

медицинскими отходами.  

Федеральное законодательство в сфере обращения с медицинскими отходами. 

Современное состояние и проблемы обращения с медицинскими отходами в РФ. 

Законодательные и инструктивно-методические документы, регламентирующие правила и 

порядок обращения с медицинскими отходами.  

Тема 2. Ответственность должностных лиц МО по сбору, хранению и удалению 

медицинских отходов.  

Ответственность специалистов, организующих работу по обращению с отходами в МО. 

Инструкции для ответственных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор 

за организацией обращения с отходами в МО. Основные нарушения, допускаемые персоналом 

при работе с медицинскими отходами. Алгоритм действия при получении работником травмы 

при обращении с медицинскими отходами.  

 

Модуль II. Организация работ по обращению с отходами в МО.  

Тема 1. Общие требования по обращению с отходами в медицинских организациях.  

Основные понятия в области обращения с медицинскими отходами. Медицинские 

отходы. Определение. Этапы системы сбора, временного хранения (накопления) медицинских 

отходов. Временное хранение пищевых отходов. Временное хранение медицинских отходов в 

небольших МО (ФАПах, здравпунктах, кабинетах). Требования к организации 

транспортировки отходов. Мытье и дезинфекция транспорта. Требования к персоналу, к 

спецодежде и средствам индивидуальной защите. Требования к смещению отходов.  

Тема 2. Классификация медицинских отходов.  

Классификация медицинских отходов по степени их эпидемиологической, 

радиационной и токсикологической опасности. Морфологический состав отходов. Виды 
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медицинских отходов от структурных подразделений МО. Схема обращения с медицинскими 

отходами. Формы технологических журналов.  

Тема 3. Требования к персоналу в работе с медицинскими отходами. 

Требования к персоналу в работе с медицинскими отходами. Правила допуска к работе с 

медицинскими отходами. Прохождение предварительных и периодических медосмотров. 

Профилактические прививки. Требования к личной гигиене и спецодежде.  

Тема 4. Требования к организации участка по обращению с отходами класса Б и В. 

Требования к организации участка по обращению с медицинскими отходами класса Б и 

В.Требования к помещениям участка. Требования к освещению и организации воздухообмена. 

Требования к водоснабжению и канализации. Применение моющих и дезинфицирующих 

средств. Текущая и генеральная уборка. Требования к уборочному инвентарю.  

 

Модуль III. Дезинфекция медицинских отходов и многоразового инвентаря. 

Тема 1. Дезинфекция медицинских отходов. Дезинфекция многоразового 

инвентаря. 

Дезинфекция. Определение. Виды и методы дезинфекции. Сущность дезинфекционного 

процесса. Требования к химическим дезинфицирующим средствам. Мойка и дезинфекция 

контейнеров, стоек, тележек.  

Тема 2. Способы и методы обеззараживания, обезвреживания медицинских отходов 

класса Б и В.  

Способы и методы обеззараживания медицинских отходов классов Б и В (материалы и 

инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью и т.д) Выбор метода обеззараживания. 

Обеззараживание и уничтожение вакцин.  

 

Модуль IV. Токсикологическая безопасность при обращении с медицинскими 

отходами.  

Тема 1. Токсическое воздействие отходов МО на организм человека. 

Экология. Основные понятия. Экологическая ситуация здоровья населения в РФ. 

Состояние среды и уровень заболеваемости населения. Токсическое воздействие медицинских 

отходов на организм человека. Опасные для здоровья неорганические вещества и механизм 

действия.  

Тема 2. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную 

среду. Нормирование образования отходов. Лимитирование размещения отходов.  
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Модуль V. Производственный контроль при сборе, хранении, удалении и движении 

медицинских отходов.  

Тема 1. Производственный контроль медицинских отходов.  

Производственный контроль за сбором, хранением, обезвреживанием медицинских 

отходов.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
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-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 
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обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 
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4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами 

определяются:  

А) СанПиН 2.1.7.2790-10  

Б) СанПиН 2.1.3.2630-10  

В) Этическим кодексом медсестры России  

2. Отходы класса А:  

А) эпидемиологически безопасны  

Б) эпидемиологически опасны  



16 
 

В) чрезвычайно эпидемиологически опасны  

Г) токсикологически опасные  

3. Отходы класса Б:  

А) эпидемиологически безопасны  

Б) эпидемиологически опасны  

В) чрезвычайно эпидемиологически опасны  

Г) токсикологически опасные  

4. Отходы класса В:  

А) эпидемиологически безопасны  

Б) эпидемиологически опасны  

В) чрезвычайно эпидемиологически опасны  

Г) токсикологически опасные  

5. Отходы класса Г:  

А) эпидемиологически безопасны  

Б) эпидемиологически опасны  

В) чрезвычайно эпидемиологически опасны  

Г) токсикологически опасные  

6. Все виды отходов, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые 

уровни, относятся к отходим класса:  

А) Б  

Б) В  

В) Г  

Г) Д  

7. В соответствии с требованиями СанПиН № 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидимиологические требования к обращению с медицинскими отходами», все отходы 

здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и 

радиационной опасности на:  

a) 4 класса  

b) 5 классов  

c) 3 класса  

d) 2 класса  

8.Класс "А" это:  

a)опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений  

b) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, 
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инфекционными больными  

c) черезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений  

d) отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным  

e) радиоактивные отходы ЛПУ  

9.Класс "Б" это:  

a) инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы, предметы 

загрязнѐнныекровью или другими биологическими жидкостями.  

b) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений  

c) чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений  

d) отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным  

e) радиоактивные отходы ЛПУ  

10. Класс "В" это:  

a) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений  

b) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений  

c) Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

d) отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным  

e) радиоактивные отходы ЛПУ  

11. Класс "Г" это :  

a) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений  

b) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений  

c) черезвычайноопасные отходы лечебно-профилактических учреждений  

d) Лекарственные, диагностические, дез.средства, не подлежащие к использованию  

e) радиоактивные отходы ЛПУ  

12. Класс "Д" это:  

a) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений  

b) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений  

c) черезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений  

d) отходы ЛПУ, по составу близкие кпромышленным  

e) все виды одходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание 

радионуклидов превышает допустимые уровни.  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Учебные пособия:  

1. Архангельский В.И., Кириллов В.Ф. Гигиена и экология человека: учебник/ М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 – с.176.  

2. Кирилловых А.А. Научно-практический комментарий к федеральному закону от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  

3. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников: 

учеб. пособие под ред. Двойникова С.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- с.432.  

4. Орлов А.Ю. Обоснование санитарно-химической опасности медицинских отходов: 

диссертация кандидата медицинских наук: Москва, 2010.  

5. Протокол заседания коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 23.03.2012  

6. Рахманов Ю.А. Обезвреживание медицинских отходов. Пути решения, опыт, 

технологии: Журнал «Рециклинг отходов», 2006 № 3 (июнь) - с 16-18.  

7. Рубан Г.И., Фролов В.Н. Паровая стерилизация опасных отходов/ Г.И. Рубан, В.Н. 

Фролов: Журнал «ТБО», 2006 № 12 - с. 17-20.  

 

Нормативные документы:  

1. Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 N 681 "Об утверждении критериев 

разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, 

токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду 

обитания".  

2. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 255 "О лицензировании 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности" (вместе с 

"Положением о лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV 

классов опасности").  

3. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 N 50 "О Порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".  

4. Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления".  

5. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность".  
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6. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами".  

7. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 

безопасности населения".  

8. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации".  

9. Федеральный закон от 30.03.1999г N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" 


