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Учебно-тематический план
курса повыш ения квалификации специалистов в области охраны
окружающ ей среды и экологической безопасности по программе 

обращ ение с медицинскими отходами

В соответствии с федеральным законом № 89 -  ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» лица, которые допущены к обращению с отходами I - IV класса 
опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную 
свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса 
опасности.

Программа реализуется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Цель Программы - подготовка компетентных специалистов по обеспечению 
экологической безопасности при работах в области обращения с медицинскими 
отходами, предупреждения угрозы вреда от деятельности по обращению с 
медицинскими отходами, способной оказывать негативное воздействие на 
окружающую среду.

Целевая аудитория (категория слушателей): лица, допущенные к обращению с 
медицинскими отходами, исполняющие обязанности (приступающих к 
исполнению обязанностей), квалификационные характеристики которых содержат 
требования в отношении знаний норм и стандартов обеспечения экологической 
безопасности при работах по обращению с медицинскими отходами и 
претендующих на право допуска к таким работам.

Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных технологий, 
электронное обучение

Срок обучения: 72 аудиторных часа (9 дней)

Режим занятий: не более 8 часов в день



Учебно-тематический план 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Обращение с медицинскими отходами»

№ п/п Наименование дисциплин Всего
часов

Форма
контроля

Раздел 1 Нормативно-правовое обеспечение в сфере 
обращения с медицинскими отходами 4 зачет

1.1 Законодательные и нормативные акты в сфере 
обращения с медицинскими отходами 2

1.2 Классификация медицинских отходов 2
Раздел 2 Требования к организации системы 

обращения с медицинскими отходами 30
зачет

2.1 Требования к организации системы обращения с 
медицинскими отходами. Требования к сбору 
медицинских отходов

8

2.3 Требования к организации участка по 
обращению с медицинскими отходами классов Б 
и В. Способы и методы обеззараживания и/или 
обезвреживания медицинских отходов классов Б 
и В

10

2.4 Требования к условиям временного хранения 
(накопления) и организации транспортирования 
медицинских отходов

6

2.6 Учет и контроль за движением медицинских 
отходов. Производственный контроль 6

Раздел 3 Стажировка 32
Раздел 4 Итоговые испытания 6 экзамен

Итого 72



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Безопасное обращение с отходами. Том 1. Сборник нормативно -  методических 
документов. Под редакцией И.А. Копайсова. -  СПб.: РЭЦ «Петрохим - 
Технология», ООО «Фирма «Интеграл», - 376 с., г. Санкт-П етербург, 2004г.

2 Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно -  методических 
документов. Под редакцией И.А. Копайсова. -  СПб.: РЭЦ «Петрохим - 
Технология», ООО «Фирма «Интеграл», - 272 с., г. Санкт-П етербург, 2004г.

3. Безопасное обращение с отходами: сборник нормативно -  методических
документов: (по состоянию на 1 февраля 2006г.) -  5-е изд. Санкт -  Петербург: 
Интеграл: Петрохим -  Технология, 2006г. -  576 с.

НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
И НОРМАТИВНО -  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 
89-ФЗ.

2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002г. № 7-ФЗ. 
Принят

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999г. № 52 -  ФЗ.

4. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ

5. Приказ Минздрава России "Об утверждении номенклатуры медицинских 
организаций" от 06.08.2013 N 529н

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163)

СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при 
производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской 
техники, содержащей источники ионизирующего излучения" (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2011г. N 91)

8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58)


