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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

програrчrма обучения по безопасности и охране труда кправила экспJryатации и требования безопасно

ai" ,raрaо"ала обс.тryживающего паровые медицинские стерилизаторьD) (далее Программа) состаыlена в

.ооru.Ъ.ruии с Федеральным законом от 21 июJUI 1997 r. Ng 116ФЗ "О промышленной безопаспоgrи

опасньD( производственньIх объектов" (в ред. от 31 .l2.20l4 п,), Федеральными нормtlп{и и правилаItлЕ в

области" промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасЕыr(

производСтвенных объекгов, на которьж используется оборуловаIIие, работаrощее под избыmшшд

дчtвлением'', утверждённыпли приказом Ростехнадзора от 25.0з.20t4 п, Ns 116, Постановлением Il4шгрща

рФ J\ъl и Минобразования РФ Ns29 от 13 января 2003 года <Об утверждении порядка обучения по охра

Ее труда и проверки знаний требований охрilш труда работников организаций>, Отраслевьпш

методическими указаниями оМУ 422|з591 "Правила экспJryатации и требования безопасности" щ)и

работе на паровьIх стериJIизаторах" (с изменениями на 18 октября 2002 года), Приказов Минздрава РФ

и другой нормативноправовой документацией в области экспJryатации опасного промышленного

оборудования.

ц.rrrю программы является: подготовка персонаJrа лпу к проверке знаний, изучеЕие и

trовторение правил экспJIуатации и требований безопасности, пеобходимыХ дJUI вьшолнениЯ

следующих видов профессиональной деятельности:
. Осуществление упаковки медицинских изделий перед стерилизацией
. Размещение индикаторов в паровьIх, воздушных и плазменньIх стерилизаторах в установленном по

рядке
. Проведение разJIичньIх видов стерилизации медицинских изделии
. осуществление KoHTpoJuI режимов стерилизации
. обеспечение безопасности для здоровья человека выполняемых работ в IdCO
. Заrrолнения форм учета и отчетности на бумажном иlилла электронном носителе

В резiльтате обучения слушатели должны:
. Знать требования нормативных, цравовых и технических документов по эксплуатации

стерилизационного оборудования, правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов,

работающих под давлением, современные методы дезинфекции и стерилизации, правила ведения

учетноотчетной документации структурного подразделения;
. Уметь пользоваться стериJмзационным оборудованием, оформJIять соответствуюIщrю учетЕоотчет
Еую докуМентацию, организоВыватЬ безопаснО сть проведения работ по сториJIизаJрIи;

. Иметь практичес*"е,rа""r*" обеспечения безопасности на рабочих местах, оказаЕия первой помотIр

пострадавшим.
требования к уровню подготовки слушателей: К освоению программы допускаются работ

ники медицинских организаций осуществляющие эксплуатацию медицинских стерилизаторов,

Еаправляемые на обучение работодателем.

ОрганизационнометодIIческие указания

Настоящей Програrrлмой предусмотрено 20 часов занятий.

Форма обучения очнzuI или оtIнозаочнЕUI, с отрывом или частичным отрывом от производства

при любой форме обучения учебная нацрузка устанавливается не более 8 часов в день, вкJIючая вое

видЫ аудиторной и внеаудиторноЙ (саtuостоятельной) учебной работы сlryшателей.

Занятия цроводятся в форме лекций и прtlктических занягий, rre более 8 часов в день, с испоJIьк)во

нием техНическиХ срелсr" обучениЯ (компьютер, мультимедийньй проеюор, видеоматериалы).

завершается обучение проверкой знаний в виде компьютерного тестированиrI. На тестировtlЕие 0тиF

дится 4 часа.
Тест состоит из 10 вопросов. Если проверяемый да.ш неправильные ответы наЗOо/о и более воIIросоц

оценка устчlнt}вливается "не сдал". Результаты заносятся в протокол проверки знаний.

Лица успешнО прошедшие проверку знаний получают удостоверение установленного образца.
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УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Программа обучения по безопасности и охране труда <<Правила эксплуатации и требования без

опасности персонала обслуживающего паровые медицинские стерилизаторьD>

Щель: подготовкаипроверказнаний персоЕала ЛПУ допущенного к эксплуатации медицинских
стерилизаторов.
Категория сJIушателей: персонал ЛПУ допущенный к эксплуатации медицинских

стерилизаторов.
Срок обучения: 20 часов
Формы обучения:
 очн€ц, с оц)ывом от производства;
_ очIIозаоIIная, с частичным отрывом от производства.
Режим занятий: 3 дrя, не более 8 часов в день.
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в том числе
Лек
ции

Показ
видеомат
ери€lJIов

Пракгические,
семинарские

занятия

Форма
KOHTPOJUI

Наrдценованr,rе разделов,
ДИСЦИIIJIИН И ТеМ

Всего,
часов

N9

Iем

7J 4 5 61 2

устный
опрос

1 1
1. Общие rrонятия о дав.IIении, единицах измерения
_]авJIения, о сосудах, работающих под давлением.

4 4 устlшй
опрос

]. Понятия о процессе стерилизации.

2 2
].1 Норматtавнощ)авовые документы в области

стериJIизаIц{и медиIрIнсклж изделий.

:,2 Стерrтrизация медицинскIlD( изделий. 1 l
l l].з Тецловые методы обработки медицинских изделий.

устrшй
опрос

4 3 1
3. Метод паровой стерилизации.

2 2
Устройство и технические характеристики паровьrх

стериJIизаторов. КлассификациJI паровых
стерилизаторов.

0,5
Контрольноизмерительные приборы, примешIемые
в паровьtх медицинскID( стерилизаторах.

1 0,5

1 0,5 0,5Режимы работы. Реryлирование ocHoBHbIx

параметров стерилизации.

6 1
чстныи
опрос

7

l1
+. 1 Требовашля к персонаJIу, работающему на паровьtх

медиIцшIскID( стерилизаторах.

1l1.2 Техника безопасности при работе на паровьD(

медиIцш{скID( стерилизаторах.

l
основrше техниtIе ские неисправности при работе
стерилизаторов, меры ID( предупреждениrI и
устраненшI.

l
+.J

1 l
1,4. Проверка работоспособности всех систем

стерилиз€}тора, порядок и периодичность проверок.
Критерии предельного износа стерилизаторов.

lМероприятия по предупреждению несчастных
случаев.

1
4.5

2 l 14.6. Оказание первой помощи пострадавшим,
тестиро

вание4
Проверка знаний

1 420 l4итого
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