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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на
медицинских паровых стерилизаторах» направлена на удовлетворение
потребностей специалистов с высшим, со средним специальным образованием
в совершенствовании существующих и получении новых компетенций,
повышении профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
при работе на медицинских паровых стерилизаторах.
Паровые медицинские стерилизаторы – это объекты повышенной
опасности, поэтому они требуют квалифицированной эксплуатации и надзора,
качественной и своевременной подготовки персонала.
Программа предназначена для повышения квалификации и проверки
знаний персонала, эксплуатирующего медицинские паровые стерилизаторы, в
том числе лиц, ответственных за их безопасную эксплуатацию.
Цель программы:
 углубление имеющихся и получение дополнительных знаний в
сфере эксплуатации медицинских паровых стерилизаторов;
 совершенствование понятий о стерилизации и дезинфекции,
современных методах их проведения в соответствии с
требованиями санитарных правил и нормативов;
 формирование
расширенного
спектра
профессиональных
возможностей и навыков по подготовке стерилизатора к работе,
загрузке,
выбору
и
контролю
режимов
стерилизации,
регулированию основных параметров в зависимости от
стерилизуемых объектов;
 совершенствование навыков по обеспечению требований
безопасности при работе на медицинских паровых стерилизаторах;
 совершенствование
умений
работы
с
документацией
стерилизационных отделений.
Задачи программы:
 ознакомить слушателей с действующим законодательством и
актуальными нормативно-правовыми актами, регулирующими
деятельность в области эксплуатации медицинских паровых
стерилизаторов з Российской Федерации;
 осуществить теоретическую и
практическую подготовку
специалистов по вопросам классификации назначения конструкции
и устройства, принципов работы медицинских паровых
стерилизаторов зарубежного и отечественного производства;
 сформировать четкое представление о процессах стерилизации и
дезинфекции, современных методах их проведения в соответствии с
требованиями санитарных правил и нормативов;

 нацелить на практическое применение полученных теоретических
знаний и приобретенных умений в профессиональной
деятельности;
 подготовить специалистов к правильной и безопасной работе на
медицинских паровых стерилизаторах оказанию доврачебной
помощи пострадавшим.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения настоящей дополнительной профессиональной
программы слушатель должен обладать следующими универсальными и
предметно - специализированными компетенциями:
 знание
нормативно-правовых
основ
действующего
законодательства, регулирующих деятельность в области
эксплуатации медицинских паровых стерилизаторов в Российской
Федерации;
 углубленное знание классификации, назначения, конструкции и
устройства,
принципов
работы
медицинских
паровых
стерилизаторов;
 владение правилами функционирования паровых стерилизаторов
медицинским персоналом, подготовка стерилизатора к работе,
загрузка, выбор и контроль режимов стерилизации регулирование
основных параметров в зависимости от стерилизуемых объектов;
 способность выбрать оптимальный режим стерилизации в
зависимости от конструкции аппарата;
 способность планировать и проводить мероприятия по соблюдению
правил, норм и нормативов в области обеспечения безопасности
при работе на медицинских паровых стерилизаторах;
 способность
участвовать
в
составлении
документации
стерилизационного отделения лечебного учреждения.
Методы обучения:
Программой предусмотрены лекционные, практические занятия и
самостоятельная работа обучающихся. Обучение обеспечивается учебнометодической документацией и материалами, заданиями для самопроверки.
Самостоятельная работа слушателей является составной частью учебного
процесса и проводится под руководством преподавателей.
Реализация
дополнительной
профессиональной
программы
обеспечивается инженерными кадрами, имеющими базовое образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
повышающими свою квалификацию, имеющими профессиональную
переподготовку на ведение педагогической деятельности в сфере
дополнительного образования (педагог дополнительного образования).
Текущий контроль знаний проводится методом устных опросов в
соответствии с разделами учебного плана. Освоение дополнительной
профессиональной программы завершается итоговой аттестацией в форме
экзамена - письменного ответа на вопросы - тесты.
Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Сроки освоения учебной программы:
Учебная программа рассчитана на 16 (Шестнадцать) часов - аудиторных и
самостоятельных занятий. Форма обучения - очная. Продолжительность
обучения – 4 (Четыре) календарных дня.
Материально - техническое обеспечение:
Для обучения используется разработанный и утвержденный курс лекций
по программе повышения квалификации
«Правила эксплуатации и
требования безопасности при работе на медицинских паровых
стерилизаторах» на бумажном носителе, видео презентация при помощи
мультимедийного проектора, в учебном кабинете имеется
компьютер,
многофункциональный принтер.
Для слушателей выделены столы и стулья, имеется шкаф, аптечка для
оказания первой помощи, обеспечен питьевой режим.

Акционерное общество
«Медтехника»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Правила эксплуатации и требования безопасности при работе
на медицинских паровых стерилизаторах»
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Наименование разделов
Общие понятия о давлении, единицах измерения давления, о
сосудах, работающих под давлением. Техника безопасности
при работе с сосудами, работающими под давлением
Понятия о процессе стерилизации. Основные термины и
определения, режимы и средства стерилизации. Объекты
стерилизации
Метод паровой стерилизации. Принцип устройства и
технические характеристики паровых стерилизаторов.
Классификация паровых стерилизаторов, выпускаемых
отечественной промышленностью. Состояние и перспективы
развития паровой стерилизации в стране и за рубежом
Режимы работы, пределы регулирования основных параметров
стерилизации в зависимости от видов стерилизуемых объектов.
Методика проведения циклов стерилизации
Изучение конструкции паровых стерилизаторов
горизонтального типа (ГК). Порядок проведения циклов
стерилизации медицинских объектов различного назначения
Изучение конструкции круглых вертикальных стерилизаторов
(ВК). Порядок проведения циклов стерилизации медицинских
объектов различного назначения. Особенности работы фармацевтического персонала на паровых стерилизаторах при
стерилизации флаконов с растворами
Изучение конструкции прямоугольных паровых
стерилизаторов (ГП, ГПД). Порядок проведения циклов
стерилизации медицинских объектов различного назначения на
стерилизаторах с автоматическим и ручным управлением
режимаИзучение конструкции паровых стерилизаторов зарубежного
производства. Особенности проведения на них циклов
стерилизации медицинских объектов различного назначения
Должностные требования к персоналу, работающему на

Количество часов
Теория

Практика

0,5

-
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-

0,5

-
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10.

11.
Итого:
Всего:

паровых стерилизаторах. Порядок ведения документации в
стерилизационных отделениях ЛПУ. Санитарный режим в
стерилизационных отделениях, санитарная обработка элементов стерилизатора
Техника безопасности при работе на паровых стерилизаторах.
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев.
Оказание первой помощи. Основные технические
неисправности при работе стерилизаторов, меры их
предупреждения и устранения. Критерий предельного износа
стерилизаторов. Проверка работоспособности всех систем
стерилизатора, порядок и периодичность проверок
Итоговое занятие, принятие экзамена по пройденному
материалу

1

-

1

1

9

7
16 ч.

Критерии оценки уровня и качества подготовки слушателей

по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
«Правила эксплуатации и требования безопасности при работе
на медицинских паровых стерилизаторах»
«Отлично» - если слушатель глубоко и прочно усвоил весь программный
материал. Исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно
его

излагает,

не

затрудняется

с

ответом,

свободно

справляется

с

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.
«Хорошо» - если слушатель твердо знает программный материал, грамотно
и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе
на него, может правильно применять теоретические положения и владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.
«Удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал,
ноне

знает

отдельных

деталей,

допускает

неточности,

недостаточно

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного

материала

и

испытывает

затруднения

в

выполнении

практических заданий.
«Неудовлетворительно» - если слушатель не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большим
затруднением выполняет практические задания, задачи.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРИТУРЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Правила эксплуатации и требования безопасности при работе
на медицинских паровых стерилизаторах»
1.

Приказ

Минздрава

СССР

от

10

октября

1991

г.

N

287

"О введении в действие отраслевых методических указаний ОМУ 42-21-35-91
"Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых
стерилизаторах". (Документ утратил силу)
2.

Типовая

инструкция

по

технике

безопасности

при

работе

в

стерилизационных, утвержденная Минздравом СССР 14.10.1985;
3 Приказ Минздрава РФ от 17.11.1997 N 338 "Об усилении мер безопасности
при эксплуатации медицинских стерилизаторов".
4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности при использовании оборудования,
работающего

под

избыточным

давлением",

утвержденные

приказом

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 15 декабря 2020 г. N 536.
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г.
N 1140н "Об утверждении профессионального стандарта "Автоклавщик".
6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

профессиональным

программам

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.
N 499).
8. Правила безопасности при эксплуатации медицинских стерилизаторов Л.В.
Макаров, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.( Журнал "Охрана труда и

пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения", N 11, ноябрь 2018
г.)
9.

Курс

лекций

по

программе

повышения

квалификации

«правила

эксплуатации и требования безопасности при работе на медицинских паровых
стерилизаторах» разработал Меркулов. Ю. Н. 2018 год.

