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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Санитар»

Область применения рабочей программы
Рабочая программа разработана для профессиональной подготовки по профессии 18112 
Санитар, для учащихся старших классов общеобразовательных организаций одновременно 
со средним общим образованием.

Цели и задачи учебной программы
Формирование профессиональной компетентности у обучающихся путем развития 

представлений о будущей профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения программы:

- сформировать навыки по выполнению функциональных обязанностей младшего 
медицинского персонала (санитарки) в медицинских организациях;
- сформировать у слушателей положительное отношение к трудовой деятельности в 
медицинской организации;
- закрепить у обучающихся социальные мотивы трудовой деятельности;
- сформировать устойчивую целенаправленность, дисциплинированность и ответственное 
отношение к выполнению профессиональных обязанностей.

Программа состоит из двух блоков обучения: очного в форме практических занятий и 
дистанционного обучения, предполагающего освоение теоретического материала, размещаемого 
на сайте медицинского колледжа изучения рекомендуемой литературы.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
Всего - 36 часов.
Из них:
теоретические занятия (дистанционное обучение) -16 часов;
практические занятия - 20 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы является овладение учащимися видов 
профессиональной деятельности санитара.

В результате освоения программы обучающийся должен
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;
- производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с 

учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима;

- 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
знать:

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;
- 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;
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- 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)



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Тематический план

№ Наименование раздела, темы Объем часов 
(дистанционно)

Практическ 
ие занятия 
(аудиторно)

Всего

1 Этика и деонтология в профессиональной 
деятельности

2 - 2

2 Основы анатомии, физиологии и патологии 6 2 8
3 Основы микробиологии и гигиены человека 4 4
4 Оказание первой помощи 2 4 6
5 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией
2 2

6 Участие в организации безопасной 
окружающей среды для участников лечебно
диагностического процесса

10 10

6.1 Санитарное содержание помещений, 
оборудования, инвентаря в МО.

2 2

6.2 Дезинфекционно-стерилизационные 
мероприятия в МО. Профилактика ИСМП

2 2

6.3 Средства индивидуальной защиты и методы 
обеспечения личной безопасности при 
выполнении трудовых функций

2 2

6.4 Хранение, перемещение и транспортировка 
материальных объектов в МО. Эргономика.

2 2

6.5 Требования охраны труда, меры пожарной 
безопасности, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях

2 2

7 Оказание медицинских услуг в пределах 
полномочий младшего медицинского 
персонала

4 4

7.1 Санитарная обработка, гигиенический уход за 
тяжелобольными пациентами (умывание, 
обтирание кожных покровов, полоскание 
полости рта)

2 2

7.2 Оказание пособия пациенту с 
недостаточностью самостоятельного ухода 
при физиологических отправлениях, 
перемещении пациента.

2 2 .

16 20 36



3.2 Содержание программы «Санитар»

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия

Объем часов 
(очное 

обучение)

Объем часов 
(дистанционное 

обучение)

Уровень 
усвоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Этика и 
деонтология 
профессиональной 
деятельности

Содержание учебного материала
Формирование и виды профессиональной этики. Принципы этики деловых 
отношений. Кодексы профессиональной этики. Правила поведения младшего 
медицинского персонала. Деонтологические аспекты взаимоотношений 
пациент-младший медицинский персонал, медсестра-младший медицинский 
персонал.

2 1

Раздел 2. Основы 
анатомии, физиологии и 
патологии

Содержание учебного материала
Анатомия и физиология как науки. Понятие об органе и системах органов. 
Организм в целом. Учение о тканях. Виды тканей. Основы процессов 
жизнедеятельности. Общие реакции организма на повреждения

- 6 1

Практические занятия

Изучение тканей, органов и систем на схемах, муляжах, препаратах. 2 1
Раздел 3. Основы 
микробиологии и 
гигиены человека

Содержание учебного материала
Понятие о микроорганизмах: патогенная и условно-патогенная микрофлора. 
Механизмы и пути передачи инфекции. Источники инфекции. Значение 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в профилактике 
инфекций, в том числе ИСМП. Понятие и дезинфекции и стерилизации.

2 1

Раздел 4. Оказание 
первой помощи

Содержание учебного материала
Базовая сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе
Первая помощь при ранениях (раны, кровотечения, гиповолемический шок).
Первая помощь при травмах (переломы костей, ушибы, растяжения, вывихи) и 
травматическом шоке, ожогах, отморожениях.

2 1

Практические занятия
Алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации на 
догоспитальном этапе. Остановка кровотечений. Наложение повязок. 
Транспортная иммобилизация.

4 - 2
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Раздел 5. Основы 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией

Содержание учебного материала 2
Образование медицинских терминов с помощью важнейших латинских и греческих 
терминоэлементов и приставок участвующих в словообразовании. Медицинская 
терминология.

2

Тема 6. Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно
диагностического процесса

10

Тема 6.1 Санитарное 
содержание 
помещений, 
оборудования, 
инвентаря в МО.

Практические занятия
Требования к санитарному содержанию помещений, оборудования, инвентаря 
в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 
Требования к личной гигиене, внешнему виду и спец.одежде младшего 
мед.персонала (санитара)

2 2

Тема 6.2 
Дезинфекционно
стерилизационные 
мероприятия в МО. 
Профилактика ИСМП

Практические занятия
Дезинфекция: виды, методы, объекты подлежащие дезинфекции в
медицинских организациях. Стерилизация, методы, оборудование. Понятие о 
дезинсекции и дератизации. Гигиеническая обработка рук.
Работа с дезинфицирующими препаратами. Основная характеристика групп 
дез.средств. Правила хранения дез. средств. Правила приготовления и 
использования рабочих растворов дез.средств. Маркировка емкостей с 
рабочими растворами, сроки использования. Дезинфекция предметов ухода, 
оборудования, инвентаря, медицинских изделий. Правила хранения и 
использования моющих средств. Предстерилизационная очистка медицинских 
изделий. Оборудование для дезинфекции воздуха, требования к эксплуатации, 
режимы, техника безопасности. Обеззараживание воздуха и проветривание 
палат, помещений, кабинетов. Требования к уборочному инвентарю:
содержание, маркировка, обеззараживание, хранение. Обезвреживание 
отдельных видов медицинских отходов, обработка поверхностей, загрязненных 
биологическими жидкостями, емкостей многократного применения для 
медицинских отходов. Методы безопасного обезвреживания инфицированных 
и потенциально инфицированных отходов.

2 2

Тема 6.3 Средства 
индивидуальной 
защиты и методы

Практические занятия

Техника безопасности при работе с дезинфиктантами. Средства 
индивидуальной защиты. Алгоритм первой помощи при контакте

2 2
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обеспечения личной 
безопасности при 
выполнении трудовых 
функций. Правила 
обращения с 
медицинскими 
отходами

дезинфектантов с кожей и слизистыми оболочками. Алгоритм первой помощи 
при «аварийных» ситуациях. Профилактика профессионального заражения 
гемоконтактными инфекциями. Медицинские отходы. Классификация. Схема 
обращения с медицинскими отходами. Правила сбора и хранения. Упаковка 
(пакеты, баки) однократного и многократного применения.

Тема 6.4 Хранение, 
перемещение и 
транспортировка 
материальных объектов 
в МО. Эргономика.

Практические занятия
Требования к хранению мягкого инвентаря и санитарных средств в 
медицинских организациях. Назначение и правила использования средств 
перемещения. Биомеханика движения человека. Факторы риска 
профессионального травматизма. Агрессивные вредности в работе 
медицинского персонала при физической нагрузке.
Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 
транспортировки. Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом 
здоровьесберегающих технологий. Средства и способы перемещения и 
транспортировки материальных объектов и обеспечения их сохранности в 
медицинской организации. Требования инфекционной безопасности, 
санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим при
транспортировке материальных объектов.

2 2

Тема 6.5 Требования 
охраны труда, меры 
пожарной безопасности, 
порядок действий при 
чрезвычайных 
ситуациях

Практические занятия
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях. Инструкция по технике безопасности и 
противопожарной безопасности в медицинской организации. Алгоритмы 
действий медицинского персонала при пожаре, угрозе или совершении 
террористического акта и в др. чрезвычайных ситуациях

2 2

Тема 7. Оказание медицинских услуг в пределах полномочий младшего медицинского персонала 4
Тема 7.1 Санитарная 
обработка, 
гигиенический уход за 
тяжелобольными 
пациентами (умывание, 
обтирание кожных 
покровов, полоскание

Практические занятия
Выполнение гигиенического ухода за тяжелобольными пациентами: умывание, 
обтирание кожных покровов, полоскание полости рта.

2 2
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полости рта)
Тема 7.2 Оказание 
пособия пациенту с 
недостаточностью 
самостоятельного ухода 
при физиологических 
отправлениях.
Перемещение пациента 
в постели.
Транспортировка и 
сопровождение 
пациентов

Практические занятия
Оказание пособия пациенту с недостаточностью с 
физиологических отправлениях. Перемещение 
Транспортировка и сопровождение пациентов



амостоятельного ухода при 
пациента в постели.

2 2



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета для обучения выполнению профессиональных функций санитара
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по программе

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор.

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

• электронная библиотека медицинского колледжа «Консультант студента»;
• печатные и электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия):
1. Городкова, Ю.И. Латинский язык: для уч-ся мед. и фармацевтических училищ/ Ю.И. 

Городкова-М.: КНОРУС, 2013. -352с.
2. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология: учебник/ Н.В.Смольянникова, Е.Ф 

Фалина, В.А Сагун,- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 576 с.
3. Ремизов, И.В. Основы патологии: учебное пособие/ И.В.Ремизов, В.А.Дорошенко.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2008,- 221 с.
4. Прозоркина, Н. В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии / Н. В. 

Прозоркина, Л. А. Рубашкина. - Изд. 4-е. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. - 378 с.
5. Трушкина, Л. Ю. Гигиена и экология человека: учеб, пособие / Л. Ю. Трушкина, А. Г. 

Трушкин, Л. М. Демьянова; под общ. ред. А. Г. Трушкина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 
Ростов-н/Д.: Феникс, 2003. - 448 с.

6. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: учебное пособие/ Т.П. Обуховец, 
О.В.Чернова.- Изд. 19-ое. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 766 с.

7. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец, О.В.Чернова. 
Изд. 13-ое. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 603 с.

8. Парахина, А. П. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела. ПМ 04. 
"Младшая медицинская сестра по уходу за больными" [Текст] : учеб.-метод, пособие /| 
А. П. Парахина. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2016. - 256 с. : табл.

Нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-Ф3 «Об основа) 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ М3 СССР № 770 от 1985 г. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекци: 

изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 год; 

№ 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологически 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению . 
медицинскими отходами» (утверждены постановлением Главного государственной: 
санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2012г. №163).

5. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территорш 
Российской Федерации».

6. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемические требования к организации я 
осуществлению дезинфекционной деятельности».

9. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования i

9



эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».
7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ- 

инфекции» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 11.01.2011г. №1)

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного 
гепатита В». Дата актуализации: 21.05.2015.

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного 
гепатита С"

Общие требования к организации образовательного процесса.

Обязательным условием при изучении профессионального модуля является 
проведение практических занятий с целью приобретения у учащихся устойчивых 
профессиональных навыков.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация обучения по программе профессионального модуля должно 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль и оценка результатов освоения программы профессиональной 
подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и квалификационного экзамена

Результаты обучения 
(освоенные умения)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Проведение дезинфекционно
стерилизационных мероприятий в пределах 
полномочий санитара

Практические занятия, квалификационны 
экзамен

Проведение влажной уборки помещений Практические занятия, квалификационны 
экзамен

Проведение генеральной уборки 
помещений

Практические занятия, 
квалификационный экзамен

Сбор, герметизация и транспортировка 
медицинских отходов

Практические занятия, квалификационны 
экзамен

Применение средств индивидуальной 
защиты при выполнении 
профессиональных действий

Практические занятия, квалификационны 
экзамен

Соблюдение правил безопасности труда, 
санитарии и гигиены

Практические занятия, квалификационны 
экзамен

Выполнение гигиенического ухода за 
тяжелобольными пациентами

Практические занятия, квалификационны 
экзамен

Оказание пособия пациенту с 
недостаточностью самостоятельного ухода

Практические занятия, квалификационны 
экзамен
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