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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа «Правила эксплуатации и 
требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» предназначена для 
повышения квалификации специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» в соответствии 
и с учетом требований, изложенных в с приказе N 287 «О введении в действие 
Отраслевых методических указаний ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и 
требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах», 
который регламентирует предварительное обучение на курсах повышения квалификации 
специалистов, обслуживающих паровые стерилизаторы и лиц, назначенных 
ответственными за надзор и безопасную эксплуатацию стерилизаторов. Программа 
предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области проведения стерилизации медицинских 
изделий в условиях медицинской организации различного профиля.
Учебный план программы включает изучения общих понятий, терминов и определений 
стерилизации, режимов, объектов и методов паровой стерилизации, методику проведения 
циклов стерилизации, изучение конструкции стерилизаторов различного типа и 
различных производителей; должностные требования к персоналу, порядок ведения 
документации, технику безопасности при работе на паровых стерилизаторах, 
мероприятия по предупреждения несчастных случаев.
Продолжительность обучения - 32 часа теоретической подготовки.
Теоретические занятия проводятся в учебной аудитории, на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 
форме (с частичным отрывом от работы).

Итоговая аттестация проводятся с использованием фонда оценочных средств



1. Цель реализации программы

Целью реализации программы получение и совершенствование 
теоретических знаний для работы на паровых стерилизаторах необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня 
работников, обслуживающих паровые стерилизаторы и лиц, назначаемых 
ответственными за надзор и безопасную эксплуатацию стерилизаторов и направлена 
на получение (совершенствование) компетенций:
ПК 1.1. Проводить стерилизацию в паровых стерилизаторах
ПК 1.2. Соблюдать требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах
ПК 1.3. Проверять работоспособность всех систем стерилизатора

2. Требования к результатам обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1.
Слушатель должен знать:

- Общие понятия о давлении, единицах измерения давления, о сосудах, 
работающих под давлением.
- Технику безопасности при работе с сосудами, работающими под давлением.
- Понятия о процессе стерилизации.
- Основные термины и определения, режимы и средства стерилизации.
- Объекты стерилизации.
- Методы паровой стерилизации.
- Принципы устройства и технические характеристики паровых стерилизаторов.
- Классификацию паровых стерилизаторов, выпускаемых отечественной 
промышленностью.
- Состояния и перспективы развития паровой стерилизации в стране и за рубежом.
- Режимы работы, пределы регулирования основных параметров стерилизации в 
зависимости от видов стерилизуемых объектов.
- Методику проведения циклов стерилизации.
- Конструкции паровых стерилизаторов зарубежного производства.
- Особенности проведения на них циклов стерилизации медицинских объектов 
различного назначения.
- Конструкции круглых вертикальных стерилизаторов.
- Порядок проведения циклов стерилизации медицинских объектов различного 
назначения на стерилизаторах с автоматическим и ручным управлением режимами. 
- Особенности работы фармацевтического персонала на паровых стерилизаторах 
при стерилизации флаконов с растворами.
- Конструкции паровых стерилизаторов горизонтального типа.
- Конструкции прямоугольных паровых стерилизаторов.
- Должностные требования к персоналу, работающему на паровых стерилизаторах.
- Порядок ведения документации в стерилизационных отделениях, санитарная 
обработка элементов стерилизатора.
- Технику безопасности при работе на паровых стерилизаторах.
- Мероприятия по предупреждения несчастных случаев.
- Основные технические неисправности при работе стерилизаторов, меры их 
предупреждения.
- Порядок и периодичность проверок работоспособности всех систем парового 
стерилизатора



Тематический план
курса повышения квалификации «Правила эксплуатации и требования безопасности при 

работе на паровых стерилизаторах»

№ 
п/п

Тема занятия Количес 
тво 

часов
1 Общие понятия о давлении, единицах измерения давления, о 

сосудах, работающих под давлением. Техника безопасности при 
работе с сосудами, работающими под давлением.

3

2 Понятия о процессе стерилизации. Основные термины и 
определения, режимы и средства стерилизации. Объекты 
стерилизации.

2

3 Методы паровой стерилизации. Принципы устройства и 
технические характеристики паровых стерилизаторов. 
Классификация паровых стерилизаторов, выпускаемых 
отечественной промышленностью. Состояния и перспективы 
развития паровой стерилизации в стране и за рубежом.

3

4 Режим работы, пределы регулирования основных параметров 
стерилизации в зависимости от видов стерилизуемых объектов. 
Методика проведения циклов стерилизации.

2

5 Изучение конструкции паровых стерилизаторов зарубежного 
производства. Особенности проведения на них циклов 
стерилизации медицинских объектов различного назначения.

4

6 Изучение конструкции круглых вертикальных стерилизаторов. 
Порядок проведения циклов стерилизации медицинских 
объектов различного назначения. Особенности работы 
фармацевтического персонала на паровых стерилизаторах при 
стерилизации флаконов с растворами.

4

7 Изучение конструкции паровых стерилизаторов горизонтального 
типа. Порядок проведения циклов стерилизации медицинских 
объектов различного назначения

5

8 Изучение конструкции прямоугольных паровых стерилизаторов. 
Порядок проведения циклов стерилизации медицинских 
объектов различного назначения на стерилизаторах с 
автоматическим и ручным управлением режимами.

2

9 Должностные требования к персоналу, работающему на паровых 
стерилизаторах. Порядок ведения документации в 
стерилизационных отделениях, санитарная обработка элементов 
стерилизатора.

2

10 Техника безопасности при работе на паровых стерилизаторах. 
Мероприятия по предупреждения несчастных случаев. Оказания 
первой помощи. Основные технические неисправности при 
работе стерилизаторов, меры их предупреждения. Проверка 
работоспособности всех систем стерилизатора, порядок и 
периодичность проверок.

3

11 Итоговое занятие, принятие зачета по пройденному материалу 2
Итого 32


