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Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа предназначена 

для повышения квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Управление сестринской деятельностью», «Организация 

сестринского дела», а так же для младшего медицинского персонала (санитар).  

Программа представлена теоретическим курсом объемом 18 часов (дистанционное 

обучение), вопросами для самоподготовке, итоговым контролем знаний.    

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказа Минздрава России от              

3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»,  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. N 475н «Об утверждении профессионального стандарта "Медицинская сестра/ 

медицинский брат"; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18 мая 2010 г. № 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"; ГОСТ Р 58393-2019 «Услуги профессиональной уборки — клининговые 

услуги. Уборка в медицинских организациях. Общие требования» от 1.10.2019 г.   

           
(основание составления программы) 

 

Организация-разработчик   КГБОУДПО ККЦМО       
(наименование организации)  

Составители: Михайличенко А.Г. – заведующий хирургическим отделением КГБОУДПО 

ККЦМО; Шихатова Т.В. – преподаватель КГБОУДПО ККЦМО; Комаровская Ю.Е. – 

методист учебно-методического отдела КГБОУДПО ККЦМО;  
(ФИО, должность, место работы) 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: усовершенствование 

специалистом со средним медицинским образованием компетенций, необходимых для 

повышения качества профессиональной деятельности по специальностям «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Управление сестринской 

деятельностью», «Организация сестринского дела». 

 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу 

должен обладать профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления 

деятельности по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело», «Управление сестринской деятельностью», «Организация сестринского дела». 

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 
 Знать:  

• санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность 

• санитарные правила обращения с медицинскими отходами 

• правила и порядок эксплуатации оборудования для проведения 

дезинфекции 

Уметь: 

• соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и 

нормативы медицинской организации 

• применять средства индивидуальной защиты 

• осуществлять сбор, обеззараживание и временное хранение 

медицинских отходов в местах их образования 
 

ПК 2 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни 
 Знать:  

• порядок проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

• государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания 

Уметь: 

• проводить работу по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) и ограничительных 

(карантинных) мероприятий при выявлении инфекционных 

заболеваний 

ПК 3 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 
 Знать:  

• правила и порядок оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, в том числе в форме электронного 

документа 

• правила работы в медицинских информационных системах и 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Уметь:  

• заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа 

• использовать в работе медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

 
  
3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: Главные медицинские сестры, старшие медицинские 

сестры, медицинские сестры, главные акушерки, акушерки, фельдшеры, младший 

медицинский персонал различных типов учреждений здравоохранения.  

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: Медицинские организации, 

организации социального обслуживания населения. 
  
3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Управление сестринской деятельностью», «Организация 

сестринского дела», а также специалисты имеющие среднее образование. 
  
4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   заочная с ДОТ  

4.2. Нормативный срок освоения программы:     18    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Современные технологии уборки в медицинских организациях 
 (наименование программы ДО) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 Современные подходы к 

организации 

санитарно-гигиенических 

мероприятий 

(профилактической дезинфекции и 

генеральной уборки) 

в медицинских учреждениях РФ. 

17 17 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 
 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

2 Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 
 Итого 18 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Современные технологии уборки в медицинских организациях 
 (наименование программы ДО) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1 Современные подходы к организации 

санитарно-гигиенических мероприятий 

(профилактической дезинфекции и генеральной уборки) 

в медицинских учреждениях РФ. 

17 17 

1.1 Документы, регулирующие медицинскую деятельность и 

выполнение услуг профессиональной уборки 
1 1 

1.2 Система уборки в медицинской организации 1 1 

1.3 Кто и как должен проводить уборку 1 1 

1.4 Характеристика классов чистоты помещений 1 1 

1.5 Вид и периодичность уборки 1 1 

1.6 Способы уборки 1 1 

1.7 Принцип работы системы безведерной уборки Свеп Хай-Спид 3 3 

1.8 Оборудование, инвентарь и средства 1 1 

1.9 Последовательность безведерной уборки 1 1 

1.10 Концепция «одного шага» 3 3 

1.11 Точечная дезинфекция 1 1 

1.12 Проверка качества чистоты поверхностей 1 1 

1.13 Типичные нарушения в уборке 1 1 

 Промежуточная аттестация - - 
2. Итоговая аттестация 1 1 
 Итого 18 18 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Современные технологии уборки в медицинских организациях 
(наименование программы ДО) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Современные подходы к организации 

санитарно-гигиенических 

мероприятий 

(профилактической дезинфекции и 

генеральной уборки) 

в медицинских учреждениях РФ. 

17 1-3 день СК, АП 

 Промежуточная аттестация - 1-3 день АП 

2 Итоговая аттестация 1 3 день АИ 

 Итого 18   

  

АИ – аттестация итоговая  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Современные технологии уборки в медицинских организациях  
(наименование программы ДО) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов (модулей) 
Содержание (перечень 

учебных вопросов) 
Количество 

часов 

Код 

компетенци

и 

1 Современные подходы к организации санитарно-

гигиенических мероприятий (профилактической 

дезинфекции и генеральной уборки) в 

медицинских учреждениях РФ. 

17 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

1.1 Документы, 

регулирующие 

медицинскую 

деятельность и 

выполнение услуг 

профессиональной 

уборки 

Теория 

Значение уборки помещений в 

медицинских организациях. 

Нормативные материалы 

"Национальные стандарты", на 

которые необходимо 

опираться при составлении 

планов санитарно-

гигиенических мероприятий 

1 

1.2 Система уборки в 

медицинской 

организации 

Теория 

Цели и задачи организации 

уборки. Систематизация 

уборки. Объекты уборки. Вид 

и периодичность уборки. 

Технологическая карта уборки. 

1 

1.3 Кто и как должен 

проводить уборку 
Теория 

Основные требования 

Национального стандарта 

Российской Федерации 

«Услуги профессиональной 

уборки - клининговые услуги» 

определяющие систему 

поддержания санитарно-

гигиенического состояния в 

медицинских организациях, 

проведения текущей и 

генеральной уборки 

помещений с выполнением 

общих и специализированных 

работ, а также к внешней 

уборке зданий и прилегающих 

территорий. 

1 

1.4 Характеристика 

классов чистоты 

помещений 

Теория 

Перечень помещений, 

относящихся к классам 

чистоты А, Б, В, Г. 

Характеристики помещений 

различных классов чистоты. 

Допуск к проведению работ в 

различных категориях 

1 



помещений. 

1.5 Вид и 

периодичность 

уборки 

Теория 

Перечисление видов уборки, 

их периодичность в 

зависимости от класса чистоты 

помещений. Фиксация итога 

проведенной уборки в 

специальных формах 

журналов. 

1 

1.6 Способы уборки Теория 

Перечисление способов 

уборки, используемого 

уборочного инвентаря. 

Особенности использования 

пылесосов и поломоечных 

машин. 

1 

1.7 Принцип работы 

системы 

безведерной уборки 

Свеп Хай-Спид 

Теория 

Отличие системы безведерной 

уборки от традиционной. 

Анализ снижения микробного 

обсеменения поверхностей 

после использования моп-

насадок и салфеток смоченных 

водой и дезинфектантом. 

Сравнительная устойчивость 

материалов для безведерной 

уборки к физической и 

химической дезинфекции. 

Современные подходы к 

организации санитарно-

гигиенических мероприятий в 

МО РФ. 

3 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

1.8 Оборудование, 

инвентарь и 

средства 

Теория 

Сравнение способов 

кодирования инвентаря и мест 

для хранения при ведерном и 

безведерном способе уборки. 

Описание этапов обработки 

насадок. Планирование 

помещений прачечной 

1 

1.9 Последовательность 

безведерной уборки 
Теория 

Деонтологические аспекты 

общения младшего 

медицинского персонала и 

пациентов. Этапы генеральной 

уборки. 

Способы стирки и хранения 

чистых салфеток и мопов. 

1 

1.10 Концепция «одного 

шага» 
Теория 

Суть концепции «одного 

шага». Принципиально новый 

подход к профилактике 

3 



ИСМП. Новые задачи 

клининговых компаний. 

1.11 Точечная 

дезинфекция 
Теория 

Перечисление объектов 

применения точечной 

дезинфекции. Цель точечной 

дезинфекции. Описание 

обеззараживания и сбора 

остаточных биологических 

загрязнений. 

1 

1.12 Проверка качества 

чистоты 

поверхностей 

Теория 

Описание способов контроля 

качества чистоты 

поверхностей. 

Понятие технологии 

«Биолюминесценция». 

1 

1.13 Типичные 

нарушения в уборке 

Описание 6 типичных 

нарушений в уборке, которые 

фиксирует Роспотребнадзор. 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с 

использованием ИКТ. 

  

2. Итоговый 

контроль 

Выполнение тестовых заданий 

с использованием ИКТ 
1  

 Итого  18  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

куратор курса, тьютор – специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

  

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru  

Не требуется - итоговое 

тестирование 
- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru  

2. Портал Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

3. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

4. Система HINAR: http://www.healthInternetwork.net 

 

Список литература  

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304 

«Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных 

программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления 

мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения». Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2019. – № 41. – ст. 5731; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

4. ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. 

Общие технические условия»; 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.healthinternetwork.net/


5. ГОСТ Р 57582 «Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. Система 

оценки качества организаций профессиональной уборки»; 

6. ГОСТ Р 57595-2017 «Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. 

Термины и определения»; 

7. ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 «Чистые помещения и связанные с ними 

контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация»; 

8. ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности» ; 

9. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий"; 

10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг"; 

11. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

  

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы  

«Современные технологии уборки в медицинских организациях» включает: итоговый 

контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

• контрольные вопросы, 

• тестовые задания, 

Итоговый контроль знаний проводится в форме компьютерного тестирования. При 

успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 
Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1. Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием 

медицинской помощи 

Знать: 

- санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

- санитарные правила обращения с 

медицинскими отходами; 

- правила и порядок эксплуатации 

оборудования для проведения 

дезинфекции. 

Уметь: 

- соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования и 

нормативы медицинской 

организации; 

- применять средства 
индивидуальной защиты. 

 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

ПК 2. Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

неинфекционных и 

инфекционных 

заболеваний, 

формированию 

здорового образа жизни 

Знать:  
- порядок проведения санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции; 

- государственные санитарно-

эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы, 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания. 

Уметь: 
- проводить работу по организации 

и проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) и 

ограничительных (карантинных) 

мероприятий при выявлении 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 



инфекционных заболеваний. 

ПК 3. Ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

Знать: 

- правила и порядок оформления 

медицинской документации в 

медицинских организациях, в том 

числе в форме электронного 

документа; 

- правила работы в медицинских 

информационных системах и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Уметь: 

- заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

форме электронного документ 
- использовать в работе 

медицинские информационные 

системы и информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Фонд оценочных средств: 

 

1. Профессиональная уборка – клининг это: 

 совокупность организационных мероприятий и технологических процессов, 

являющихся частью эксплуатации объектов недвижимости, территорий, 

транспорта и направленных на обеспечение безопасного для человека 

уровня чистоты и санитарного состояния 

 организационные мероприятия направленные на обеспечение безопасного 

для человека уровня чистоты и санитарного состояния 

 технологические процессы, являющиеся частью эксплуатации объектов 

недвижимости, территорий, транспорта 

 

2. Дайте определение уборке: 

 удаление загрязнений различных типов с поверхностей разных видов  

 тщательная периодическая уборка всего объекта с целью удаления 

загрязнений, которые невозможно полностью убрать при ежедневной 

уборке 

 уборка, осуществляемая ежедневно 

 

3. Твердые коммунальные отходы (ТКО) это: 

 различные типы отходов в жилых помещениях 

 отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами 

 отходы, возникшие в процессе потребления физическими лицами 

 

4. Цель системы уборки в медицинской организации: 

 безопасная, чистая среда для пациентов и персонала  

 подготовка для контролирующих органов 

 удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в 

помещениях организаций 

 

5. Какие помещения относят к классу А: 

 операционные, палаты интенсивной терапии 

 ЦСО: грязная зона, массажный кабинет, санузлы, клизменная, КДЛ, 

справочные вестибюли, гардеробные, столовые для больных, санитарные 

комнаты, ванные залы 

 ЦСО: чистая и стерильная зоны, процедурные кабинеты 

 палаты для взрослых больных, кабинеты врачей, помещения дневного 

пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, залы 

лечебной физкультуры 

 

6. Какие помещения относят к классу Б: 

 операционные, палаты интенсивной терапии 

 ЦСО: грязная зона, массажный кабинет, санузлы, клизменная, КДЛ, 

справочные вестибюли, гардеробные, столовые для больных, санитарные 

комнаты, ванные залы 

 ЦСО: чистая и стерильная зоны, процедурные кабинеты 



 палаты для взрослых больных, кабинеты врачей, помещения дневного 

пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, залы 

лечебной физкультуры 

7. Какие помещения относят к классу В: 

 перационные, палаты интенсивной терапии 

 ЦСО: грязная зона, массажный кабинет, санузлы, клизменная, КДЛ, 

справочные вестибюли, гардеробные, столовые для больных, санитарные 

комнаты, ванные залы 

 ЦСО: чистая и стерильная зоны, процедурные кабинеты 

 палаты для взрослых больных, кабинеты врачей, помещения дневного 

пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, залы 

лечебной физкультуры 

 

8. Какие помещения относят к классу Г: 

 операционные, палаты интенсивной терапии 

 ЦСО: грязная зона, массажный кабинет, санузлы, клизменная, КДЛ, 

справочные вестибюли, гардеробные, столовые для больных, санитарные 

комнаты, ванные залы 

 ЦСО: чистая и стерильная зоны, процедурные кабинеты 

 палаты для взрослых больных, кабинеты врачей, помещения дневного 

пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, залы 

лечебной физкультуры 

 

9. Перечислите виды уборки: 

 предварительная 

 текущая 

 заключительная 

 генеральная  

 

10. Указать периодичность генеральной уборки в помещения класса А и Б: 

 1 раз в 5 дней 

 1 раз в 7 дней 

 два раза в день минимум 

 1 раз в месяц 

 

 

 


