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1. Правовые основы обращения с медицин-
скими отходами |2 Гест

1.1 Правовые основы регулирования деятель-
ности по обращению с отходами. Основы
законодател ьства.

6

1.2. Мещдународные обязательства. Лицензи-
рование

4

1 .з. Требования к деятельности по работе с от-
ходами 2

1 Нормативы образования отходов раз-
личных классов в ЛПУ разного пDофиля 8 8 'I'ecT

3. Требования к организации системы об-
ращения с медицинскими отходами l4 Тест

з.l Обращение с медицинскими отходами:
планирование и управление 6

з.2. Требования к организации системы обра-
щения с медицинскими отходами 2

J.J. Инструкция по обращению с медицин-
скими отходами. Система обращения с ме-
дицинскими отходами внутl]и учре)I(дения

6

4. Классификация медицинских отходов в
многопрофильных ЛПУ 12 12 Тест

5. Классы опасности отходов и правила
обращения с отходами различных клас-
сов опасности

8 8 Тест

б. Сбор, хранение и утилизация отходов в
лпу 8 -Гес,t,

6.1 Сбор и утилизация медицинских отходов.
Тара для сбора медицинских отходов l

6.2. Требования к сбору и правила сбора меди-
цинских отходов 2

6.з. Терм ическое обеззараживание l l
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6.4, Утилизация медицинских отходов. Хране-
ние, дезинфекция и утилизация медицин-
ских отходов класса Б

2

6.5. Методы утилизации. Сбор и утилизация
медицинских отходов 2

7. Основные технические требования к са-
нитарно-гигиеническому оборулованию,
инвентарю и расходным материалам для
сбора, хранения и удалепия медицин-
ских отходов

2 2 Тест

8. Общий порядок проведения дезипфек-
ции отходов и инвентаDя 4 Тест

8.1 Общий порядок проведения дезинфекции 2
8.2. Обеззараживание медицинских отходов

класса Б и В 2

9. Функциональные обязанности и ответ-
ственность должностных лиц Лпу по
сборуо хранению и удалецию медицин-
ских отходов

2 2 Тес,г

Итоговая аттестация ) Заче,r
итого ,72

70


