ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
С 1.07.2016 г. работодатели обязаны применять Профессиональный стандарт в части
требований к квалификации работников, необходимой для выполнения трудовой
функции.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утвержден
Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал» (Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ от 12.01.2016 № 2н "Об утверждении профессионального стандарта
"Младший медицинский персонал").
Сотрудники медицинской организации, занимающие должности «Санитар (ка)»,
должны иметь документ о профессиональном обучении, соответствующем должности.
Программа профессиональной подготовки разработана с учетом требований
Профессионального стандарта, направлена на совершенствование теоретических знаний,
умений и практических навыков младшего медицинского персонала в части создания
благоприятных и комфортных условий для пациентов медицинских учреждений.
Обучение завершается итоговой аттестацией. Лицам, освоившим программу
профессиональной подготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего "Санитар".
Цели и задачи программы:
Ознакомиться с внутренним распорядком работы учреждений здравоохранения,
иерархией медицинских работников и правилами профессиональной этики; получить
общее представление об анатомии и физиологии человека, о причинах, симптомах и
внешних проявлениях различных патологических расстройств. Изучить перечень
мероприятий по обеспечению личной гигиены пациентов, а также порядок перевозки и
хранения различных предметов медицинского назначения. Рассмотреть особенности
сопровождения питания больных, правила санитарно-гигиенического ухода за
медицинскими инструментами. Дополнительно изучить технологии оказания
простейших медицинских услуг и вопросы ритуального сопровождения.

Требования к результатам обучения
по программе профессиональной подготовки младшего медицинского персонала
«Санитар»
знать:
- строение человека;
- основы физиологии и деонтологии;
- правила оказания медицинских услуг (несложных медицинских манипуляций);
- базовые темы фармакологии и фармацевтики.
уметь:
- дезинфицировать и подготавливать к очистке предметы ухода, медицинский инвентарь и
оборудование;
- правильно делать инъекции, измерять пульс, давление и частоту дыхания;
- оказывать первую помощь пострадавшим с различными травмами.
владеть:
- практическими навыками младшего медицинского персонала;
- актуальной информацией о способах и методиках предстерилизационной очистки и
дезинфекции;
- правилами общения с пациентами.

Учебный План
Программы профессиональной подготовки младшего медицинского персонала
«Санитар»
(наименование программы)
Цель – профессиональное обучение младшего медицинского персонала: санитар.
Категория слушателей - Лица, имеющие среднее общее образование
Срок обучения – 260 ч., 4 недели, 1 мес. (час., нед., мес.)
Форма обучения – заочная, без отрыва от производства
Режим занятий – 6-8 часов в день_(час.в день)

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин
Организация работы лечебных учреждений.

1. Значение общего ухода за больными.

Профессиональная этика в работе санитара.
2. Психологические и правовые основы
профессиональной деятельности санитара
Основы анатомии, физиологии и патологии
3. организма человека
Мероприятия по обеспечению личной гигиены
4. больного. Технологии выполнения медицинских
услуг в процессе общего медицинского персонала
Обращение с медицинскими отходами согласно
требованиям регламентирующих и нормативноправовых документов. Обращение медицинских
5. отходов в медицинской организации. Классы
отходов. Требования к персоналу. Правила сбора,
накопления, удаления и утилизации.
Ответственность персонала.
Перемещение и транспортировка материальных
6. объектов и медицинских отходов
Санитарное содержание помещений,
7. оборудования, инвентаря
8. Организация доставки пищи, питание больных
Технология оказания медицинских услуг
9. (несложных медицинских манипуляций)
Уход за телом умершего человека. Участие
10. санитара(ки) в реализации ритуальных услуг
11. Организация и охрана труда санитара

12. Итоговая аттестация
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Санитар»
Модуль 1. Организация работы лечебных учреждений. Значение общего ухода за
больными.
Основные компоненты и принципы отечественного практического здравоохранения.
Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации» (1994). Виды медицинской помощи. Типы лечебных учреждений.
Стационарная медицинская помощь. Уход за больным. Средний медицинский персонал.
Младший медицинский персонал.
Модуль 2. Профессиональная этика в работе санитара. Психологические и правовые
основы профессиональной деятельности санитара
Основы медицинской этики (деонтологии). Биомедицинская этика. Ятрогенные
заболевания. Врачебная тайна. Ошибки и медицинские правонарушения. Основы
медицинской этики и деонтологии сегодня. Взаимоотношения младшего медицинского
персонала с пациентами. Взаимоотношения медицинских сестёр с младшим персоналом.
Взаимоотношения администрации и медработников. Как улучшить соблюдение этики и
деонтологии. Этические и деонтологические аспекты работы младших медицинских
сестёр больницы.
Модуль 3. Основы анатомии, физиологии и патологии организма человека
Составные элементы организма. Функции скелетных мышц. Кровеносная система.
Дыхательная система человека. Система органов пищеварения. Мочеполовая система.
Эндокринные железы. Нервная система. Кожа и ее производные. Репродуктивная система.
Общая патология. Частная патология. Здоровье и болезнь. Симптомы. Патогенез. Смерть.
Профилактика в медицине.
Модуль 4. Мероприятия по обеспечению личной гигиены больного. Технологии
выполнения медицинских услуг в процессе общего медицинского персонала
Уход за больными и его значение. Личная гигиена медицинского работника. Санитарная
обработка больных. Транспортировка больных. Положение больного в постели. Смена
постельного и нательного белья. Подача судна и мочеприемника. Уход за кожей. Уход за
волосами. Уход за полостью рта. Уход за глазами. Уход за ушами и носом. Измерение
температуры тела. Уход за лихорадящими больными. Положение пациента. Принципы
ухода.
Модуль 5. Обращение с медицинскими отходами согласно требованиям
регламентирующих и нормативно-правовых документов. Обращение медицинских
отходов в медицинской организации. Классы отходов. Требования к персоналу. Правила
сбора, накопления, удаления и утилизации. Ответственность персонала.
СанПиН 2.1.7.2790-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами". Мероприятия по отходам класса «А». Мероприятия по отходам
класса «Б». Мероприятия по отходам класса «В». Мероприятия по отходам класса «Г».
Мероприятия по отходам класса «Д». Способы обработки медицинских отходов Контроль
обращения с медицинскими отходами. Схема обращения с медицинскими отходами.

Инструкция по обращению с медицинскими отходами. Утилизация медицинских отходов.
Риск для здоровья медицинских работников при обращении с медицинскими отходами.
Модуль 6. Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских
отходов
Нормы подъема и перемещения тяжестей вручную. Выбор способа перемещения
пациента. Перекладывание пациента на носилки с кровати. Транспортировка пациента на
носилках. Перекладывание пациента с носилок на кровать. Усаживание пациента в
кресло-каталку. Безопасность перемещения больного. Безопасность больного. Техника
безопасности при использовании медицинской кровати. Техника безопасности при
использовании подъемника.
Модуль 7. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарные требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность». СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами». Гигиена персонала. Гигиена
пациента. Контроль за состоянием здоровья медицинского персонала. Санитарное
содержание помещений, оборудования, инвентаря. Этапы обработки инструментов.
Модуль 8. Организация доставки пищи, питание больных
Состав и калорийность пищи. Гигиена питания. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность". Кормление тяжелобольных. Искусственное питание.
Модуль 9. Технология оказания медицинских услуг (несложных медицинских
манипуляций)
Внутрикожные инъекции. Подкожные инъекции. Внутримышечные инъекции.
Внутривенные инъекции и вливания. Осложнения инъекций. Техника выполнения
основных процедур. Терморегуляция. Термометрия.
Модуль 10. Уход за телом умершего человека. Участие санитара(ки) в реализации
ритуальных услуг
Признаки приближающейся смерти. Признаки наступившей смерти. Уход за телом
умершего человека. Алгоритм действия. Последовательность действий м/с с
обеспечением безопасности окружающей среды. Правила 20 марта 1964 г. N 468-64
«Правила по устройству и эксплуатации помещений патологоанатомических отделений
и моргов (патогистологических и судебно-гистологических лабораторий) лечебнопрофилактических и судебно-медицинских учреждений, институтов и учебных
заведений».
Требования
к
содержанию
и
эксплуатации
помещений
патологоанатомического отделения и морга (патогистологической и судебногистологической лабораторий). Обязанности санитара(ки) патологоанатомического
отделения. Требования по охране труда и технике безопасности при работе в
патологоанатомическом отделении и морге (в патогистологической и судебногистологической лабораториях).
Модуль 11. Организация и охрана труда санитара

Общие требования по охране труда. Опасные и вредные производственные факторы.
Требования по охране труда перед началом работы. Требования по охране труда во время
работы. Требования по охране труда после окончания работы. Требования по охране
труда в аварийных ситуациях. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими
средствами. Инструкция санитара.

