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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

,Щопоrпrительнtul профессионшьнtш ПРОГРЕlIчIМа повышения квалификации <Правила экспJIуатации и тре

бования безопасности при работе на паровьIх медицинских стерилизаторЕlх для лиц oTBeTcTBeHHbD( за

безопасную экспJrуатацию паровьD( медицинских стерилизаторовD (да_пее Програvrма) лля персоЕаIIа

JIITy, ответствеIIного за надзор и безопасную экспJIуатацию медициЕских стерилизаторов, cocTzlBJIeEa в

соответствии с Федеральным законом от 21 июля |99'I г. ]ф 116ФЗ "О промьтшленной безопасности

опасньD( производственЕых объекгов" (в рел. от 31.12.2014 п), Федераtlьными Еормul]uи и правила}Iи в

области промьшIпенной безопасЕости "Правила промышленной безопасности опасньD(

производственньтх объектов, на которьж используется оборулование, работающее под избьrго,пrътм

давлониоМ", утверждёнными приказом Ростехнадзора от 25.0з.2014 г. JФ 116, Отраслевыпли

методическими укваниями оМУ 422|,з591 "Правила экспJryатации и требоваIIия безопасности" при

работе на паровьIх стерилизаторах" (с изменениями на 18 окгября 2002 года), Приказов Минздрава РФ

и другой нормативноправовой дощументацией в области эксrrлуатации опасного промьшшенного

оборудования.

Ц.rr"ю программы является: удовлетворение образовательньIх и профессиональньIх потребностей,

профессионапьЕое развитие персонапа Лпу ответствеЕного за надзор и безопасную эксплуатацию

медицинских стерилизаторов, качественное изменение профессионzUБньIх компетенций,

необходлмьIх дJIя вьшолнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся

кваrrификации:
. Подiотовка центраJIизованного стерипизационного отделения (ЦСО) к работе
. Использование установленньIх правил и процедур по вопросам стерилизации медицинских издеrпrй в

цсо
. Организация рабочего пространства и безоцасной среды дJuI проведения работ по стериjIизации медI

цинских изделий
. Осуществление упаковки медицинских издедий перед стерилизацией
. Размещение индикаторов в пapoBbIx, воздушньж и плtLзменньIх стерилизаторах в установленном по

рядке
. Проведение разJIиlшых видоВ стериJIизации медицинских издолий
. осуществление контроля режимов стериJIизации
. обеспеЧение безоПасностИ для здоровья человека выполняемых работ в ЩСО
. Заполнения форм учета и отчетности на бумажном иlили электронЕом IIоситеде

В результате обучения слушатели должны:
. Знать требования цормативtIых, правовых и техЕичоских документов IIо эксплуатации

стерилизационЕого оборудования, правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов,

рuбоruющих под давлением, современные методы дезинфекции и стерилизации,'правила ведения

учетноотчетной докумеIIтации структурного подрчвделения;
. Уметь пользоваться стериJIизационным оборудованием, оформJuIть соответствующую учетноотчет
ную документацию, организовывать безопасность проведения работ по стерилизации;
. 
иметь'практические 

навыки обеспечения безопасности на рабочих местах, оказания первой помопtи

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

,ео" старше 18 лет имеющие, средЕее профессиоЕальное или высшее образоВание.

Организационнометодические указания

Настоящей допоJшительной профессионaльной програirлмой повышеЕия квалификации кПравила эrc,

пJryатации и требования безопасности при работе на паровьIх медицинских стериJIизаторах дJUI JIIщ от

"aiaruarr"uo 
за безопасную эксIIJIуатацию паровых медицинских стерилизатOров) предусмотрено 40

часов занятий с персоналом лпN ответственным за надзор и безопасную эксплуатацию медд

цинских стерилизаторов.
Форма обучения очнzul, очнозаоtшм с отрывом или частиtIным отрывом от производства.

пр; Jпоdй форме обучения учебная нагрузка устанавJIивается не более 8 часов в день и 40 часов в

ЕIёIю, вкJIючtU{ все виды аудиторной и внеаудиторноЙ (самостоятельной) учебной работы слryшателей

I



занятия проводятся в форме лекций и практических занятий, не более 8 часов в день, с использованием

техничоских сродств обучения (компьютор, мулБтимедийный проектор, видеоматериапы).

завершаетсяъбу"""ие итоговой аттестацией в виде компьютерного тестирования. На тестиров€lЕие от

водится 4часа.

Тест состоит из 10 вопросов. Если проверяемый даJI Ееправильные ответы на3OYо п более вопросоц

оценка устанЕIвливается "не сдал". Результаты заносятся в экзrlменационный протOкол

Лица успешно прошедшие итоговую аттестацию получают удостоверение о повышеЕиЕ шаJIЕ_

фикации и удостоверение.
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УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

<<Правила эксплуатации и требования безопасности при работе
на паровых медиципских стерилизаторах

для лиц ответственных за безопасную эксплуатацию паровых медицинских стерилизаторов>>

f{ель: подютовкаперсоналаЛПУ ответственного за надзор и безопасную эксплуатацию
медицинских стерилизаторов к проведению мероприятий по обеспечению безопасной
эксплуатацию медицинских стерилизаторов.
Категория сJryшателей: персонш ЛПУ ответственный за надзор и безопасную эксIIJryатацию

медицинских стерилизаторов.
Срок обучения: 40 часов.
Форма обучения:
 очнм, с отрывом от производства;
очнозаочнzuI, с частичным отрывом от производства.
Реясим занятий: 5 дней не более 8 часов в день.
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тем
Нашrленование разделов,

ДИСIШIIJIИН И ТеМ

Всего,
часов

в том числе Форма
KOHTPOJUIЛек

ции

Показ
вилеомат
ериzrлов

Пракгические,
семинарские

заIUIтия

l 2 J 4 5 6
,7

1. Общие понятия о давпении, единицах измерения
давления, о сосyдах, работающих поддавлением.

1 1 устrшй
опрос

2. Понятия о процессе стерилизации.
8 8 устный

опрос

2.|. Норматlвноправовые док}менты в области
стерилизации медицинскrо< изделий.

4 4

2.2. Стерппизация медицинских изделий. 2 2

2.з Тепловые методы обработки медицинскLD( изделий, 2 2

3. Метод паровой стерилизации.
10 9 1

чстныи
опрос

з.1 Устройство и техншIеские характеристики паровьrх

стериJII.ваторов. КлассификацшI паровых
стериJIизаторов.

6 6

з.2. Контрольноизмерительные приборы, применrIемые

В ПаРОВЫХ МеДИЦИНСКI]D( СТеРИЛИЗаТОРаХ.
2 1,5 0,5

J.J Режиrr,tы работы. Реryлирование основньtх
параметров стерилизации.

2 1,5 0,5

4. Требования безопасности при эксплуатации
стерилизаторов.

l4 |2 1 1 устный
опрос

4,1 Требования к персонаlту, работающему на rrаровых

МеДИЦИНСКI]D( СТеРИЛИЗаТОРаХ.
2 ,

4,2 TexHrжa безопасности при работе на паровьгх

медиIпц{скID( cTepLIJILBaTopax.
2 2

4.з Основrше техншIеские неисправности при работе
стерилизаторов, меры их пре.ryцреждениrl и
YстраненшI.

2 2

4.4 Проверка работоспособности всех систем
стерилизатора, порядок и периодичность проверок.
Критерии предельного износа стерIIJIизаторов.

2 2

4.5 Мероприятия по пре.пупреждению несчастных
сJryчаев.

2 2

4.6 Оказание первой помощи пострадавшим. 4 2 1 1

Консyльтация 1 1

итоговая аттестация
4

тестиро
вание

итого 40 31 1 4 4
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