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Пояснительная записка
В область трудовой деятельности санитара входит необходимый спектр услуг для создания
благоприятных и комфортных условий для пациентов , находящихся в медицинской организации. С
повышением качества услуг, оказываемых медицинскими организациями, возросли требования к
сотрудникам. При рассмотрении кандидатур на должность санитара работодатель руководствуется
профессиональным стандартом «Младший медицинский персонал», где предъявлено требование к
образованию: среднее общее образование и профессиональное обучение по должности «Санитар».
Цель программы: формирование у слушателей знаний, умений и обучение навыкам
исполнять ряд трудовых действий, необходимых для выполнения трудовых функций,
предъявляемых к санитару.
Категория слушателей: программа обучения предназначена для профессиональной
подготовки слушателей со средним общим, с начальным профессиональным образованием, со
средним профессиональным, с высшим образованием и рассчитана на санитаров медицинских
учреждений и учреждений социального обслуживания.
Нормативно-правовую базу разработки программы профессионального обучения
«Санитар» составляют:
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Приказ Минтруда России от 12.01.2016 N 2н «Об утверждении профессионального
стандарта «Младший медицинский персонал»;
-Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 694 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными"
-Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017)
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение».
-Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов».
В основу разработки и реализации программы профессиональной подготовки положен
модульно-компетентностный подход, ключевым принципом которого выступает ориентация на
цели значимые для организаций социального обслуживания.
Программа профессионального обучения «Санитар» в полной мере учитывает особенности
трудовых функций санитара и ориентирована на проведение работ по оказанию услуг для
создания благоприятных условий пребывания пациента в медицинской организации или
организации социального обслуживания. Программа обеспечивает приобретение необходимых
теоретических знаний и овладение практическими умениями, что позволит санитару качественно
исполнять трудовые функции согласно профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал».
Наименование вида профессиональной деятельности:
Деятельность младшего медицинского персонала
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Создание благоприятных и комфортных условий пребывания пациента в медицинской
организации
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Ожидаемые результаты обучения: приобретение профессиональных компетенций для
предоставления услуг пациентам медицинских организаций и организаций социального
обслуживания.
Слушатель, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Решение проблем пациента посредством ухода за ним :
ПК 1.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 1.5. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебнодиагностического процесса.
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 2.3. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессионального обучения
«Санитар»
Категория слушателей: Слушатели, имеющие среднее общее образование, начальное
профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее образование.
Форма обучения: дистанционная
Продолжительность обучения: 260 часов
Режим занятий: допуск к 1 модулю с первого дня начала занятий, к последующим
модулям после успешной сдачи теста по предыдущему модулю, допуск к итоговому тесту и
квалификационным испытаниям после успешной сдачи теста к 7 модулю и зачету по
практическим заданиям.
№

Наименование
профессиональных
модулей, тем

Лекции

1.

Модуль № 1.
Нормативноправовые основы
деятельности
младшего
медицинского
персонала.
Должностные
обязанности санитара.
Модуль №2
Профессиональная
этика в работе
санитара(ки)

11

2.

3.

Модуль 3. Основы
физиологии, анатомии и
патологии человека

4.

Модуль 4.
Перемещение и
транспортировка
материальных
объектов и
медицинских отходов
Модуль 5. Санитарное
содержание
помещений,
оборудования,
инвентаря
Модуль 6. Уход за
телом умершего
человека

5

6
7.

Модуль № 7. Требования
охраны труда, меры
пожарной безопасности,
порядок действий при

Практичес
кие
занятия

Сам.
работа

Консуль
тации

Контроль
знаний

3

1

1

Всего
часов

Формы
контроля

16

зачет

зачет
3

1

1

1
6
зачет

4

4

1

1
10
зачет

26

6

2

2
36
зачет

34

8

2

2
46
зачет

8

4

1

1

12

2

2

2

14
18

зачет
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чрезвычайных ситуациях.
Практические задания
Итоговая аттестация
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102
98

102

28

2
2
14

2
6
18

106
8
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экзамен

