
 

 

Аннотация к основной программе  

профессионального обучения «Санитар»  

(форма обучения очно-заочная)  
 

Основная программа профессионального обучения по должности 

«Санитар» направлена на профессиональную подготовку медицинских 

кадров и удовлетворение потребностей обучающегося в приобретении 

профессиональных компетенций, позволяющих выполнять трудовые 

функции санитара в структурных подразделениях медицинской организации 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Программа предусматривает обучение лиц, ранее не имевших данной 

профессии, а также лиц, работающих в должности «Санитар» в очно-заочной 

форме, что позволяет самостоятельно изучить часть теоретического 

материала с использованием адаптированных материалов, подготовленных 

Центром. 

В процессе обучения у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции такие, как: «Осуществлять перемещение и транспортировку 

материальных объектов и медицинских отходов», «Обеспечивать санитарное 

содержание помещений, оборудования, инвентаря», «Осуществлять уход за 

телом умершего человека», «Оказывать первую помощь при угрожающих 

жизни состояниях». 

В содержании Программы предусмотрено освоение необходимых 

знаний, умений и навыков младшего медицинского персонала с целью 

поддержания безопасной окружающей среды медицинской организации. 

Обучающимся предстоит изучать организационно-правовые основы 

профессиональной деятельности санитара в медицинской организации, 

требования к уборке помещений, требования к проведению дезинфекции и 

предстерилизационной очистки медицинских изделий, санитарно-

гигиенические требования к предметам ухода, оборудованию и инвентарю, 

перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских 

отходов, санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря, уход 

за телом умершего человека, правила транспортировки тела умершего 

человека. 

Трудоемкость освоения Программы составляет 144 часа.  

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, что позволяет оценить уровень освоения 

обучающимся профессиональных компетенций.  

Квалификационный экзамен состоит из двух этапов и включает в себя 

проверку теоретических знаний в форме тестирования и практическую 

квалификационную работу.  

 Обучающимся, освоившим Программу и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдается свидетельство о профессии рабочего/ 

должности служащего «Санитар». 



 

 

Аннотация к основной программе 

профессионального обучения «Санитар»  

(форма обучения очная)  
 

Основная программа профессионального обучения по должности 

«Санитар» направлена на профессиональную подготовку медицинских 

кадров и удовлетворение потребностей обучающегося в приобретении 

профессиональных компетенций, позволяющих выполнять трудовые 

функции санитара в структурных подразделениях медицинской организации 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Программа предусматривает обучение лиц, ранее не имевших данной 

профессии, а также лиц, работающих в должности «Санитар» различных 

структурных подразделениях медицинской организации, но не имеющих 

документа о профессиональном обучении. 

Очная форма обучения расширяет возможности обучающегося в 

приобретении практических навыков с использованием симуляционного 

оборудования в учебно-практических кабинетах Центра. 

В процессе обучения у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции такие, как: «Осуществлять перемещение и транспортировку 

материальных объектов и медицинских отходов», «Обеспечивать санитарное 

содержание помещений, оборудования, инвентаря», «Осуществлять уход за 

телом умершего человека», «Оказывать первую помощь при угрожающих 

жизни состояниях». 

В содержании Программы предусмотрено освоение необходимых 

знаний, умений и навыков младшего медицинского персонала с целью 

поддержания безопасной окружающей среды медицинской организации. 

Обучающимся предстоит изучать организационно-правовые основы 

профессиональной деятельности санитара в медицинской организации, 

требования к уборке помещений, требования к проведению дезинфекции и 

предстерилизационной очистки медицинских изделий, санитарно-

гигиенические требования к предметам ухода, оборудованию и инвентарю, 

перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских 

отходов, санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря, уход 

за телом умершего человека, правила транспортировки тела умершего 

человека. 

Трудоемкость освоения Программы составляет 144 часа.  

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, что позволяет оценить уровень освоения 

обучающимся профессиональных компетенций.  

Квалификационный экзамен состоит из двух этапов и включает в себя 

проверку теоретических знаний в форме тестирования и практическую 

квалификационную работу.  



 

 

 Обучающимся, освоившим Программу и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдается свидетельство о профессии рабочего/ 

должности служащего «Санитар». 

 

 


