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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской 

организации при лицензировании медицинской деятельности» является формирование ком-

петенций обучающегося, совершенствование имеющихся компетенций, приобретение новых 

компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

в сфере организации здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской организации при 

лицензировании медицинской деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень образования специалитет), направленность: 

Стоматология. Дисциплина является факультативной  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции  

УК 8  Способен создавать и под-

держивать  в повседневной жиз-

ни и в профессиональной дея-

тельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

ИД-1 УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на жиз-

недеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, аварийно-

опасных химических веществ, зданий и сооружений, природных 

и социальных явлений) 

ИД-2 УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-8.3. Участвует в спасательных и неотложных меро-

приятиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или 

военных  конфликтов 

ИД-4 УК-8.4. Использует средства индивидуальной защиты 

ИД-5 УК-8.5. Оказывает первую помощь  

ПК 6  Способен и готов к приме-

нению основных принципов ор-

ганизации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в ме-

дицинских организациях и их 

структурных подразделениях, и 

оценке качества оказания меди-

цинской помощи 

ИД-1 ПК-6.1 Ведет необходимую медицинскую документацию,  

в том числе в электронном виде 

ИД-2 ПК-6.2 Составляет план и отчет о своей работе  

ИД-3 ПК-6.3 Проводит анализ основных медико-

статистических показателей  

ИД 4 ПК-6.4 Проводит экспертизу временной нетрудоспособ-

ности и оформление необходимой документации 

ИД 5 ПК-6.5 Осуществляет контроль выполнения должностных 

обязанностей медицинскими работниками, занимающими долж-

ности среднего и младшего медицинского персонала, врачебных 

назначений 

 

Код индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) Оценочные средства 

ИД 1 УК 8  

 

знает факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты  умеет обосновать реализацию системы в конкретном 

виде учреждения на основании данных количественно-

го и фракционного образования отходов 



имеет навык выбора технологий по дезинфекции от-

ходов при лицензировании 

ИД 2 УК 8  

 

знает факторы потенциальной опасности при оказании 

услуг населению, связанных с  медицинской деятельно-

стью 

контрольные вопросы 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты умеет организовать безопасный  для персонала сани-

тарно-противоэпидемический режим 

имеет навык определения комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий, по соблюдению 

санитарно-противоэпидемического режима и профи-

лактике инфекционных заболеваний 

ИД 3 УК 8  

 

знает  комплекс мероприятий медицинской защиты с 

целью предотвращения или снижения тяжести ущерба 

для жизни и здоровья людей  в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов. 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты  

умеет применять профилактические медицинские пре-

параты своевременного оказывать медицинскую по-

мощь. 

ИД 4 УК  8 

 

знает  классификацию  СИЗ,  медицинских препаратов 

и инструментов; специальных средств для использова-

ния в профилактике поражения организма человека и 

уменьшения силы воздействия вредных факторов.  

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты  

умеет  провести  обучении правилам и приемам ис-

пользования средств индивидуальной защиты  

имеет навык   использования средств индивидуальной 

защиты 

ИД 5 УК 8  

 

Знает критерии оценки зданий и сооружений медицин-

ских организаций, их планировочных решений с целью 

последующего медицинского лицензирования деятель-

ности. 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты 

Умеет организовать систему производственного кон-

троля по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима, оказать первую по-

мощь 

ИД 1 ПК 6 

 

знает критерии оценки зданий и сооружений ме-

дицинских организаций, их планировочных решений с 

целью последующего медицинского лицензирования 

деятельности 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты 

умеет организовать систему производственного кон-

троля по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима 

имеет навык подготовки документов для получения 

санитарно-противоэпидемического заключения к ли-

цензированию медицинской деятельности 

ИД 2 ПК 6  

 

знает программы производственного контроля в зави-

симости от вида медицинских услуг 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты умеет подбирать адекватные профилактические меры 

для создания безопасных условий труда медицинских 

работников 

имеет навык методик расчета дезинфицирующих 

средств.  методик расчета количественного и фракци-

онного состава отходов от медицинских организаций. 

ИД 3 ПК 6  

 

знает программы производственного контроля за фак-

торами производственной среды. 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты умеет выделять факторы потенциальной опасности при 

оказании услуг населению 



имеет навык  подготовки  схем и инструкций по 

функционированию безопасной в эпидемиологическом 

и экологическом плане системы обращения с отходами 

от медицинских организаций. 

ИД 4 ПК 6  

 

знает систему отчетно-учетной документации по со-

блюдению санитарно-противоэпидемического режима 

и профилактике инфекционных заболеваний 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты 

умеет проводить экспертизу временной нетрудоспо-

собности и оформление необходимой документации 

ИД 5 ПК 6  

 

знает действующую законодательную базу и санитар-

ное законодательство в сфере организации работы ме-

дицинских организаций и требованию к медицинскому 

лицензированию их деятельности; 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты 

умеет организовать учетно-отчетную систему веде-

ния документации по санитарно-

противоэпидемическому режиму в соответствии с тре-

бованиями санитарного законодательства 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 36 

Аудиторная работа: 34 34 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа: 36 36 

в период теоретического обучения 32 32 

подготовка к сдаче зачета 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет, в том числе сдача и 

групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                           академических 

часов  
72 

зачетных единиц  2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Перечень ком-

петенций, фор-

мируемых в 

процессе освое-

ния раздела 

1. Правовое обеспечение 

организации санитарно-

противоэпидемического 

режима в медицинских 

организациях 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

организации санитарно-

противоэпидемического режима в 

МО. 

Система санитарного законодатель-

ства, Законы РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии», 

«О защите прав потребителей», «Об 

ПК 6 



отходах производства и потребле-

ния». Требования санитарных правил 

и их интерпретация. Сравнительная 

характеристика старой и новой зако-

нодательной базы, общее в требова-

ниях, отличия и новые положения. 

2. Основные направления и 

алгоритм организации 

внутрибольничной среды, 

санитарно-

противоэпидемического 

режима (СПЭР) 

 

Инновационные компьютерные тех-

нологии в медицинской практике 

Гигиенические требования к органи-

зации внутрибольничной среды 

Архитектурно-планировочные реше-

ния, тепловой, воздушный, акустиче-

ский и световой комфорт в медицин-

ской организации 

Инженерно-технические решения по 

оптимизации госпитальной среды 

(вентиляция, кондиционирование, во-

доснабжение и водоотведение, отоп-

ление, удаление и обеззараживание 

отходов) 

Гигиенические требования к отделке 

помещений, строительным материа-

лам и конструкциям, к оборудованию 

и медицинской технике. 

ПК 6 

3 Основные направления и 

алгоритм организации 

кратковременного  

и долговременного анти-

микробного режима в МО 

 

Кратковременный антимикробный 

режим в МО 

Мероприятия по организации теку-

щей и генеральной уборке, заключи-

тельная дезинфекция, дезинфекция 

постельных принадлежностей 

Мероприятия по организации систе-

мы управления отходами классов 

А,Б,В,Г,Д в МО 

Долговременный антимикробный ре-

жим в МО 

Дезинфекционно-стерилизационная 

обработка инструментов, организация 

ЦСО 

Особенности дезинфекционно-

стерилизационного режима инстру-

ментов в отдельных подразделениях 

МО 

Организация системы кожной анти-

септики 

ПК 6, УК 8 

4 Основные санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия в отноше-

нии  пациентов и персо-

нала в МО 

 

Система санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

в отношении персонала 

Профилактика травматизации, си-

стема периодических медосмотров, 

вакцинации, средства индивидуаль-

ной защиты у персонала 

Система санитарно-

ПК 6, УК 8 



противоэпидемических мероприятий 

в отношении пациентов 

Система изолирующих мероприятий, 

обследовании при плановой госпита-

лизации, вакцинации, рациональной 

антибиотикотерапии) 

5 Подготовка МО к полу-

чению санитарно-

эпидемиологического за-

ключения для лицензиро-

вания медицинской дея-

тельности 

Особенности подготовки пакета до-

кументов для получения санитарно-

эпидемиологического заключения при 

лицензировании медицинской дея-

тельности в зависимости от видов 

услуг (включая услуги – эпидемиоло-

гия, дезинфектология, вакцинация) 

ПК 6 

 

5.2.Тематический план лекций  

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Тематика лекций 

Активные 

формы 

обучения* 

Трудоем-

кость 

(академи-

ческих 

часов) 

1. Правовое обеспечение 

организации санитар-

но-

противоэпидемиче-

ского 

режима в медицин-

ских организациях 

 

Л.1 Система санитарного законо-

дательства, Законы РФ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благо-

получии», «О защите прав потре-

бителей», «Об отходах производ-

ства и потребления». Требования 

санитарных правил и их интерпре-

тация. Сравнительная характери-

стика старой и новой законода-

тельной базы, общее в требовани-

ях, отличия и новые положения.  

Экспертиза временной нетрудоспо-

собности и оформление необходи-

мой документации 

ЛБ 2 

2. Основные направле-

ния и алгоритм орга-

низации внутриболь-

ничной среды, сани-

тарно-

противоэпидемиче-

ского режима (СПЭР) 

Л.2 Архитектурно-планировочные 

решения, тепловой, воздушный, 

акустический и световой комфорт 

в медицинской организации. Ин-

женерно-технические решения по 

оптимизации госпитальной среды 

(вентиляция, кондиционирование, 

водоснабжение и водоотведение, 

отопление, удаление и обеззаражи-

вание отходов).  Гигиенические 

требования к отделке помещений, 

строительным материалам и кон-

струкциям, к оборудованию и ме-

дицинской технике. 

ЛБ 4 

3 Основные направле-

ния и алгоритм орга-

низации кратковре-

Л.3 Мероприятия по организации 

текущей и генеральной уборке, за-

ключительная дезинфекция, дез-

ЛБ 2 



менного  

и долговременного 

антимикробного ре-

жима в МО 

инфекция постельных принадлеж-

ностей. Мероприятия по организа-

ции системы управления отходами 

классов А,Б,В,Г,Д в МО. Дезин-

фекционно-стерилизационная об-

работка инструментов, организа-

ция ЦСО 

4 Основные санитарно-

противоэпидемиче-

ские мероприятия в 

отношении  пациен-

тов и персонала в МО 

Л.4 Организация системы кожной 

антисептики. Профилактика трав-

матизации, система периодических 

медосмотров, вакцинации, сред-

ства индивидуальной защиты у 

персонала. Система изолирующих 

мероприятий, обследовании при 

плановой госпитализации, вакци-

нации, рациональной антибиотико-

терапии) 

ЛБ 2 

5 Подготовка МО к по-

лучению санитарно-

эпидемиологического 

заключения  для ли-

цензирования меди-

цинской деятельности 

Л.5 Подготовка МО к получению 

санитарно-эпидемиологического 

заключения  для лицензирования 

медицинской деятельности 

ЛБ 2 

ИТОГО:  12 
*ЛБ- лекция-беседа 

 
5.3.  Тематический план практических занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Тематика практических занятий 

Актив-

ные 

формы 

обуче-

ния 

Формы теку-

щего контроля 

Трудо-

емкость 

(акаде-

мических 

часов) 

1 Правовое обес-

печение органи-

зации санитарно-

противоэпидеми-

ческого режима в 

медицинских ор-

ганизациях 

 

ПЗ.1 Система санитарного зако-

нодательства, Законы РФ «О са-

нитарно-эпидемиологическом 

благополучии», «О защите прав 

потребителей», «Об отходах 

производства и потребления». 

Требования санитарных правил и 

их интерпретация. Сравнитель-

ная характеристика старой и но-

вой законодательной базы, об-

щее в требованиях, отличия и 

новые положения. 

- Собеседование 2 

2 Основные 

направления и 

алгоритм органи-

зации внутри-

больничной сре-

ды, санитарно-

противоэпидеми-

ческого режима 

(СПЭР 

ПЗ.2 Архитектурно-

планировочные решения, тепло-

вой, воздушный, акустический и 

световой комфорт в медицинской 

организации 

Инженерно-технические решения 

по оптимизации госпитальной 

среды (вентиляция, кондициони-

рование, водоснабжение и водо-

ГД Собеседование 4 



отведение, отопление, удаление и 

обеззараживание отходов).  Ги-

гиенические требования к отдел-

ке помещений, строительным 

материалам и конструкциям, к 

оборудованию и медицинской 

технике 

3 Основные 

направления и 

алгоритм органи-

зации кратковре-

менного  

и долговременно-

го антимикробно-

го режима в МО 

ПЗ.3 Мероприятия по организа-

ции текущей и генеральной 

уборке, заключительная дезин-

фекция, дезинфекция постельных 

принадлежностей. Мероприятия 

по организации системы управ-

ления отходами классов 

А,Б,В,Г,Д в МО 

Дезинфекционно-

стерилизационная обработка ин-

струментов, организация ЦСО 

ГД Собеседование 4 

4 Основные сани-

тарно-

противоэпидеми-

ческие мероприя-

тия в отношении 

 пациентов и 

персонала в МО 

ПЗ.4 Организация системы кож-

ной антисептики. Профилактика 

травматизации, система перио-

дических медосмотров, вакцина-

ции, средства индивидуальной 

защиты у персонала. Система 

изолирующих мероприятий, об-

следовании при плановой госпи-

тализации, вакцинации, рацио-

нальной антибиотикотерапии) 

ГД Собеседование 4 

5 Подготовка МО 

к получению са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ского заключения  

для лицензирова-

ния медицинской 

деятельности 

ПЗ.5 Подготовка МО к получе-

нию санитарно-

эпидемиологического заключе-

ния  для лицензирования меди-

цинской деятельности 

ГД Тестирование 

Собеседование  

Реферат 

4 

ИТОГО: 22 

*ГД – групповая дискуссия 

 

5.4. Тематический план семинаров  - не предусмотрен 
 

5.5. Тематический план лабораторных работ  - не предусмотрен 

 

5.6. Самостоятельная работа: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академиче-

ских часов) 

1 Правовое обеспечение 

организации санитарно-

противоэпидемического 

режима в медицинских 

организациях 

 

Работа с лекционным 

материалом  

Работа с учебной литера-

турой.  

Работа с нормативными 

документами  

Подготовка к зачету 

Собеседование 

 

6 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академиче-

ских часов) 

2 Основные направления 

и алгоритм организации 

внутрибольничной сре-

ды, санитарно-

противоэпидемического 

режима (СПЭР) 

Работа с лекционным 

материалом  

Работа с учебной литера-

турой.  

Работа с нормативными 

документами  
Подготовка к зачету 

Собеседование 6 

3 Основные направления 

и алгоритм организации 

кратковременного  

и долговременного ан-

тимикробного режима в 

МО 

Работа с лекционным 

материалом  

Работа с учебной литера-

турой.  

Работа с нормативными 

документами  
Подготовка к зачету 

Собеседование 8 

4 Основные санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия в отноше-

нии  пациентов и пер-

сонала в МО 

Работа с лекционным 

материалом  

Работа с учебной литера-

турой.  

Работа с нормативными 

документами  
Подготовка к зачету 

Собеседование 8 

5 Подготовка МО к полу-

чению санитарно-

эпидемиологического 

заключения  

для лицензирования 

медицинской деятель-

ности 

Работа с лекционным 

материалом  

Работа с учебной литера-

турой.  

Работа с нормативными 

документами  
Подготовка к зачету 

Тестирование 

Собеседование 

Реферат 

8 

ИТОГО: 36 

 
5.6.1. Темы рефератов: 

 

1.  Правовое обеспечение организации санитарно-противоэпидемического режима в ме-

дицинских организациях (МО) 

2. Основные направления и алгоритм организации внутрибольничной среды, санитарно-

противоэпидемического режима(СПЭР) 

3. Основные направления и алгоритм организации кратковременного и долговременного 

антимикробного режима в МО 

4. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия в отношении пациентов и 

персонала в МО 

5. Подготовка МО к получению санитарно-эпидемиологического заключения для лицен-

зирования медицинской деятельности 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Обучение по дисциплине «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской ор-

ганизации при лицензировании медицинской деятельности» складывается из контактной ра-

боты (аудиторных занятий, включающих лекционный курс и практические занятия, проме-

жуточной аттестации), а также самостоятельной работы обучающихся. 

Для эффективного изучения дисциплины, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-



онно образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, 

так и вне его. Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечи-

вает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ, к дистанционным образовательным технологиям.  
 

7. Оценочные материалы  
 

Оценочные материалы по дисциплине для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся включают в себя примеры оценочных средств 

(Приложение А к рабочей программе дисциплины), процедуру и критерии оценивания. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

8.1. Учебная литература:  
 

1. ГИС-технологии для обоснования региональных систем обращения с медицинскими 

отходами/ О.В. Мироненко, А.Ю. Ломтев, А.В. Панькин, Л.А. Сопрун // Журнал Вестник 

СПбГУ. - 2015. Серия 11, выпуск 4. - С. 185-199 
http://vestnik.spbu.ru 

2. Земельный кодекс РСФСР, 25.04.91 г. 1103-1 (ред. от 24.12.93 г. №2287) 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

3. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Закон РФ  

от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998  

№ 89-ФЗ (действующая редакция, 2016)  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

6. О качестве и безопасности пищевых продуктов, Закон РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

7. Профилактика инфекционных болезней. Использование ультрафиолетового бактери-

цидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхности помещений.  

Р 3.1.-683-98  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

8. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Санитарные правила и 

нормы. СанПиН 42-128-4690-88.  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

9. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых быто-

вых отходов. СанПиН 2.1.7.722-98  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

10. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к  каче-

ству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и 

нормы. СанПиН 2.1.4.1074-01  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов  

11. Гигиенические требования  к охране поверхностных вод. СанПиН 2.1.5.980-00 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

http://vestnik.spbu.ru/


12. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной без-

опасности (НРБ-96). Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.054-96. Госкомсанэпиднадзор Рос-

сии, Москва, 1996  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

13. Шум на рабочих местах, в  помещениях жилых и общественных зданий и на террито-

рии жилой застройки. Санитарные нормы 2.2.4. /2.1.8.562-96, М., 1997 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

14. Производственная  вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитар-

ные нормы 2.2.4. /2.1.8.566-96, М., 1997  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

15. Гигиенические требования к микроклимату  производственных помещений. СанПиН 

2.2.4.548-96 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

16. .Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструк-

ции. Гигиенические требования безопасности. СанПиН 2.1.2729-99  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

17. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

18. СанПиН 2.1.7.2.790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами» 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Наименования ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Public Library of Science. Medicine http://www.plosmedicine.org/home.action 

Российская научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/, 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по городу Санкт-Петербургу 

http://78.rospotrebnadzor.ru/gig/ 

Профессиональный информационный ресурс 

для специалистов в области здравоохранения 

«Consilium Medicum» 

http://conmed.ru/about 

Портал «Твердые бытовые отходы» http://www.solidwaste.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисципли-

ны, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

 
9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса: 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Информационные технологии 

1 Правовое обеспечение организации санитарно-

противоэпидемического режима в медицинских органи-

зациях 

 

Размещение учебных ма-

териалов в ЭИОС ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова Минздрава России 

- http://moodle.szgmu.ru 2 Основные направления и алгоритм организации внут-

рибольничной среды, санитарно-

противоэпидемического режима (СПЭР) 



3 Основные направления и алгоритм организации кратко-

временного и долговременного антимикробного режима 

в МО 

4 Основные санитарно-противоэпидемические мероприя-

тия в отношении  пациентов и персонала в МО 

5 Подготовка МО к получению санитарно-

эпидемиологического заключения для лицензирования 

медицинской деятельности 

 
9.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образователь-

ного процесса (лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том чис-

ле отечественного производства): 

9.3.  

 
 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Срок действия лицен-

зии 

Документы, подтверждающие 

право использования про-

граммных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 07/2020 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 Data-

center - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 Data-

center Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW Premium 

Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 2409 

2. «WEBINAR (ВЕБИНАР)» 

ВЕРСИЯ 3.0 

1 год Контракт № 347/2020-М 

3. «Среда электронного обучения 

3KL» 

1 год Контракт № 348/2020-М 

4. TrueConf Enterprise 1 год Контракт № 396/2020-ЭА 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное согла-

шение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное согла-

шение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное согла-

шение  

GNU GeneralPublicLicense 



9.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 

№ 

п/п 

Наименование  

программного про-

дукта 

Срок дей-

ствия ли-

цензии 

Документы, под-

тверждающие 

право использо-

вания программ-

ных продуктов 

Режим  

доступа для обучающих-

ся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Договор  

№ 655/2020-ЭА 

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт  

№ 307/2020-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 281/2020-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС «Ай-

букс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 06/2020 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 08/2020-ЗК 

http://www.iprbookshop.ru/

special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 05/2020 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 395/2020-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: г. 

Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит Б (корп.2/4), ауд. № 5, ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;  

Оборудование: доска (меловая); стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий 

четырёхместный, стулья студенческие; 

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, экран, ноутбук преподавателя, си-

стемный блок, монитор. 

Специальные технические средства обучения: Roger Pen (Индивидуальный беспроводной 

передатчик Roger в форме ручки), Roger MyLink (приемник сигнала системы Roger Pen) (для 

обучающихся с нарушениями слуха); IntelliKeys (проводная клавиатура с русским шрифтом 

Брайля с матовым покрытием черного цвета), (г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 

д. 47, лит Р (корп.9), ауд. № 18,19, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава Рос-

сии). 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: г. 

Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит Б (корп.2/4), ауд. № 5, ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;  

Оборудование: доска (меловая); стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий 

четырёхместный, стулья студенческие; 

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, экран, ноутбук преподавателя, си-

стемный блок, монитор. 

Специальные технические средства обучения: Roger Pen (Индивидуальный беспроводной 

передатчик Roger в форме ручки), Roger MyLink (приемник сигнала системы Roger Pen) (для 

обучающихся с нарушениями слуха); IntelliKeys (проводная клавиатура с русским шрифтом 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-


Брайля с матовым покрытием черного цвета), (г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 

д. 47, лит Р (корп.9), ауд. № 18,19, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава Рос-

сии). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде Университета: г. Санкт-Петербург, Писка-

ревский проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19 ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Код индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) Оценочные средства 

ИД 1 УК 8  

 

знает факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты  умеет обосновать реализацию системы в конкретном 

виде учреждения на основании данных количественно-

го и фракционного образования отходов 

имеет навык выбора технологий по дезинфекции от-

ходов при лицензировании 

ИД 2 УК 8  

 

знает факторы потенциальной опасности при оказании 

услуг населению, связанных с  медицинской деятельно-

стью 

контрольные вопросы 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты умеет организовать безопасный  для персонала сани-

тарно-противоэпидемический режим 

имеет навык определения комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий, по соблюдению 

санитарно-противоэпидемического режима и профи-

лактике инфекционных заболеваний 

ИД 3 УК 8  

 

знает  комплекс мероприятий медицинской защиты с 

целью предотвращения или снижения тяжести ущерба 

для жизни и здоровья людей  в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов. 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты  

умеет применять профилактические медицинские пре-

параты своевременного оказывать медицинскую по-

мощь. 

ИД 4 УК  8 

 

знает  классификацию  СИЗ,  медицинских препаратов 

и инструментов; специальных средств для использова-

ния в профилактике поражения организма человека и 

уменьшения силы воздействия вредных факторов.  

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты  

умеет  провести  обучении правилам и приемам ис-

пользования средств индивидуальной защиты  

имеет навык   использования средств индивидуальной 

защиты 

ИД 5 УК 8  

 

Знает критерии оценки зданий и сооружений медицин-

ских организаций, их планировочных решений с целью 

последующего медицинского лицензирования деятель-

ности. 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты 

Умеет организовать систему производственного кон-

троля по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима, оказать первую по-

мощь 

ИД 1 ПК 6 

 

знает критерии оценки зданий и сооружений ме-

дицинских организаций, их планировочных решений с 

целью последующего медицинского лицензирования 

деятельности 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты 

умеет организовать систему производственного кон-

троля по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима 

имеет навык подготовки документов для получения 

санитарно-противоэпидемического заключения к ли-

цензированию медицинской деятельности 

ИД 2 ПК 6  знает программы производственного контроля в зави- тестовые задания,  



 симости от вида медицинских услуг контрольные вопросы, 

рефераты умеет подбирать адекватные профилактические меры 

для создания безопасных условий труда медицинских 

работников 

имеет навык методик расчета дезинфицирующих 

средств.  методик расчета количественного и фракци-

онного состава отходов от медицинских организаций. 

ИД 3 ПК 6  

 

знает программы производственного контроля за фак-

торами производственной среды. 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты умеет выделять факторы потенциальной опасности при 

оказании услуг населению 

имеет навык  подготовки  схем и инструкций по 

функционированию безопасной в эпидемиологическом 

и экологическом плане системы обращения с отходами 

от медицинских организаций. 

ИД 4 ПК 6  

 

знает систему отчетно-учетной документации по со-

блюдению санитарно-противоэпидемического режима 

и профилактике инфекционных заболеваний 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты 

умеет проводить экспертизу временной нетрудоспо-

собности и оформление необходимой документации 

ИД 5 ПК 6  

 

знает действующую законодательную базу и санитар-

ное законодательство в сфере организации работы ме-

дицинских организаций и требованию к медицинскому 

лицензированию их деятельности; 

тестовые задания,  

контрольные вопросы, 

рефераты 

умеет организовать учетно-отчетную систему веде-

ния документации по санитарно-

противоэпидемическому режиму в соответствии с тре-

бованиями санитарного законодательства 

 

2. Примеры оценочных средств и критерии оценивания для проведения текущего кон-

троля 

 

2.1. Примеры входного контроля 

 

1. Описать систему маркировки и особенности сбора и транспортировки. 

2. Какие мероприятия, направленны на профилактику инфекционных заболеваний у 

медицинского персонала? 

3. Указать дезинфекционно-стерилизационных мероприятия для обработки инструментов. 

4. Описать зонирование помещений МО и требования к архитектурно-планировочным 

решениям. 

 

Критерии оценки, шкала оценивания зачтено/не зачтено 

Оценка Балл Описание 

«зачтено» 
3-5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требова-

ния, предъявляемые к заданию выполнены 

«не зачтено» 
0-2 Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требова-

ния, предъявляемые к заданию не выполнены. Нет ответа.  

 

2.1. Примеры контрольных вопросов:  

 

ИД 1 ПК 6 

1. Система санитарного законодательства. Законы РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии», «О защите прав потребителей», «Об охране 

окружающей среды». Требования новых санитарных правил и их интерпретация. 



Сравнительная характеристика старой и новой законодательной базы, общее в требованиях, 

отличия и новые. 

2. Общие положения об организации санитарно-противоэпидемического режима в МО. 

3. Характеристика факторов потенциальной опасности. при обращении с медицинскими 

отходами, Классификация отходов в зависимости от факторов.  

ИД 2 ПК 6 

4. Система маркировки, особенности сбора и транспортировки. 

5. Система мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний у 

медицинского персонала, система, средств индивидуальной защиты, вакцинация персонала, 

периодические осмотры. 

6. Система дезинфекционно-стерилизационных мероприятий, обработка инструментов. 

7. Зонирование помещений МО, требования к архитектурно-планировочным решениям. 

ИД 3ПК 6, ИД 5 УК 8  

8. Инженерно-техническое обеспечение МО. 

9. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря (уборочный инвентарь, 

его маркировка, назначение, хранение, дезинфекция). 

10. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным отделениям. 

11. Санитарно-противоэпидемический режим в процедурном кабинете, в акушерском ста-

ционаре, хирургических отделениях. 

ИД 4 ПК 6 

12. Кратность проведения текущей и генеральной дезинфекции 

13. Понятие о зонах особой стерильности. 

14. Правила поведения в зонах особой стерильности. 

15. Основные правила предупреждения ВБИ для медицинского персонала:  

ИД 1 УК 8, ИД 2 УК 8, ИД 3 УК 8 

16. Этапы обработки перчаток (стерильных), этапы обработки перчаток (смотровых) 

17. Требования к условиям труда медицинского персонала 

18. Эпидемиологический надзор в МО 

19. Основные принципы профилактики внутрибольничных инфекций 

20. Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий 

ИД3 ПК 8, ИД 4 УК 8 

21. Дезинфекция объектов больничной среды. 

22. Микробиологический мониторинг 

23. По назначению СИЗ классифицируются 

24. По предназначению респираторы подразделяются 

 

Критерии оценки, шкала оценивания зачтено/не зачтено 

Оценка Балл Описание 

«отлично» 

16-20 Знает весь учебный материал, отлично понимает и прочно 

усвоил его. На вопросы (в пределах программы) дает пра-

вильные, сознательные и уверенные ответы. В устных отве-

тах пользуется литературно правильным языком и не допус-

кает ошибок 

«хорошо» 

11-15 Знает весь требуемый учебный материал, хорошо понимает 

и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) 

отвечает без затруднений. В устных ответах пользуется ли-

тературным языком и не делает грубых ошибок 

«удовлетворительно» 

6-10 Знает основной учебный материал. На вопросы (в пределах 

программы) отвечает с затруднением. В устных ответах до-

пускает ошибки при изложении материала и в построении 

речи 

«неудовлетворительно» 
0-5 Не знает большей части учебного материала, отвечает, как 

правило, лишь на наводящие вопросы преподавателя, неуве-



Оценка Балл Описание 

ренно. В устных ответах допускает частые и грубые ошибки 

 

2.2.Примеры тестовых заданий: 

 

ИД 1 ПК 6 

Название вопроса: Вопрос № 1.  В условиях поликлиники могут быть организованы эн-

доскопические кабинеты 

1. гастроскопический и бронхоскопический 

     2. бронхоскопический и колоноскопический 

     3. колоноскопический и эндоскопическая операционная 

     4. эндоскопическая операционная и бронхоскопический 

     5. гастроскопический и колоноскопический 

 

Название вопроса: Вопрос № 2. Качество предстерилизационной очистки оценивается:  

1. проведением проб на наличие остаточных количеств дезинфицирующих средств 

2. проведением проб на наличие остаточных количеств крови   
3. проведением проб на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего 

раствора 

 

Название вопроса: Вопрос № 3. При обработке и стерилизации фиброэндоскопов могут 

применяться все перечисленное, кроме: 

1.  автоклавирования  

2. промывания в проточной воде  

3.  газовой стерилизации  

4.  стерилизации формальдегидом 

5. обработке 70 спиртом 

 

Название вопроса: Вопрос № 4. Наиболее вероятным фактором передачи ВБИ в ЛПУ 

являются 

      1.  перевязочные средства  

2.  препараты крови 

     3. медикаменты  

4.  руки и медицинский инструментарий  

ИД 2 ПК 6 

Название вопроса: Вопрос № 5. К видам дезинфекции относятся 

1.  профилактическая и текущая  

2. профилактическая и очаговая   

3. текущая и заключительная  

4.  профилактическая и заключительная 

  

Название вопроса: Вопрос № 6. Комплекс мероприятий, направленный на удаление или 

уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний на объектах внешней среды, предме-

тах ухода за больными, медицинском оборудовании и инструментах, называется 

1.  дератизацией  

2. стерилизацией 

3.  дезинсекцией  

4.  дезинфекцией   

  

Название вопроса: Вопрос № 7. Пути передачи внутрибольничной инфекции: 

1. парентеральный 

2. контактный 



3. воздушно-капельный 

4. фекально-оральный 

5. все варианты правильные   

  

Название вопроса: Вопрос № 8.  В структуре ВБИ ведущее место занимают 

1. кишечные инфекции  

2. гепатиты 

3. гнойно-септические инфекции   

4. стрептококковые инфекции 

ИД 3 ПК 6 

Название вопроса: Вопрос № 9. К основным путям  профилактики ВБИ относится 

 1. мытье рук медицинского персонала 

 2.  разрушение цепочки передачи инфекции   

 3. обеззараживание воды  

 4.  эффективное лечение пациентов 

  

Название вопроса: Вопрос № 10. Мероприятия, направленные на предупреждение попа-

дания микроорганизмов в рану, называются: 

1. асептикой   

2. антисептикой 

3. дезинфекцией 

4. стерилизацией 

 

Название вопроса: Вопрос № 11. Основные методы деконтаминации рук медицинского 

персонала: 

1. профилактический  

2. гигиенический  

3. хирургический  

4.  все варианты верны   

ИД 4 ПК 6  

Название вопроса: Вопрос  № 12.  Наибольшей устойчивостью во внешней среде обла-

дают:  

1. вирусы 

2. грибы 

     3. споры   

4. микобактерии туберкулеза 

  

 Название вопроса: Вопрос № 13. Какие меры безопасности применяются в ЛПУ для за-

щиты персонала от ВБИ: 

1. использование средств барьерной защиты  

2. профилактические прививки   

3. использование противогаза  

4. применение иммуноглобулинов 

  

Название вопроса: Вопрос  № 14. Качество предстерилизационной очистки оценивается:  

1. проведением проб на наличие остаточных количеств дезинфицирующих средств 

2. проведением проб на наличие остаточных количеств крови  (+)  

3.  проведением проб на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего 

раствора 

4. все ответы правильные 

ИД5 ПК 6 



Название вопроса: Вопрос № 15. Воздействие на микроорганизмы высокой температу-

ры, лучистой энергии относится к методу дезинфекции 

1. химическому  

2. комбинированному 

3. физическому  

4. механическому 

  

Название вопроса: Вопрос № 16. К дезинфектантам, обладающим коррозионной актив-

ностью, относятся группы: 

1. хлорсодержащих  

2. ЧАС 

3. альдегидсодержащих 

4. гуанидинов 

  

Название вопроса: Вопрос № 17. Задача дезинфекции: 

1. снизить численность грызунов до эпидемиологически безопасного уровня. 

2. разрыв путей передачи инфекции путем воздействия на факторы передачи. 

3. снизить численность насекомых до эпидемиологически безопасного уровня. 

4. уничтожение патогенной микрофлоры  
 

Название вопроса: Вопрос № 18. Механические методы снижения контаминации: 

1. сжигание 

2.  проветривание, вентиляция 

3.  ультрафиолетовое облучение 

4. выколачивание, вытряхивание, подметание  

5.  мытье, влажная уборка 

6.  обработка пылесосом. 

ИД 1 УК 8 

Название вопроса: Вопрос № 19. Физические методы дезинфекции: 

1.  кипячение 

2.  обжигание и прокаливание 

3.  ультрафиолетовое облучение 

4.  мытье 

 

Название вопроса: Вопрос № 20.  Методы контроля качества проведения текущей и  за-

ключительной        дезинфекции. 

1. визуальный, химический, бактериологический 
2. микроскопический, биологический 

3. термический, технический 

4. физико-химический, токсикологический 

 

Название вопроса: Вопрос № 21.  Документы, необходимые при  закупке дезсредств 

1. свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия по систе-

ме    гост   р или декларацию о соответствии,  инструкцию по применению дез. сред-

ства для целей дезинфекции; 

2. регистрационное удостоверение, сертификат соответствия по системе гост  р, методиче-

ские указания по применению;  

3. регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение,  сертифи-

кат соответствия, паспорт завода изготовителя. 

4. регистрационное удостоверение, инструкция по применению  

 



Название вопроса: Вопрос № 22. Дезинфицирующие средства не должны оказывать на 

микроорганизмы действия: 

1. бактерицидного 

2. бактериостатического 

3. спороцидного 

4.  фунгицидного 

ИД 2 УК 8 

Название вопроса: Вопрос № 23.  В качестве дезинфицирующих средств не используют: 

1. галоидсодержащие,   

2. гуанидинсодержащие, 

3. третичные амины, 

4.  альдегидсодержащие, 

5.  соли тяжелых металлов 

 

Название вопроса: Вопрос  № 24.  Не разрешается для применения в ЛПУ: 

1. гипохлорит лития 

2. двутретьосновная соль гипохлорита кальция 

3. кальций санитарно-технический 

4. нейтральный анолит 

5. гипохлорит кальция технический 

 

Название вопроса: Вопрос № 25. В группу галоидсодержащих дезинфицирующих 

средств входят: 

1. кислоты и щелочи 

2.  йодсодержащие 

3.  хлорсодержащие 

4. фенолы 

5.  бромсодержащие. 

 

Название вопроса: Вопрос  № 26. Следует отдавать предпочтение при проведении дез-

инфекционных  мероприятий (дезинфекции, дезинсекции и дератизации)  в ЛПУ  

1. средствам I – II  класса опасности;   

2. средствам III – IV класса опасности 

3. Средствам I – IV класса опасности  

4.  Средствам  IV класса опасности 

ИД 3 УК 8  

Название вопроса: Вопрос № 27. Запрещено использовать для дезинфекции, дезинсек-

ции и дератизации в  ЛПУ 

1.  средства I – II  класса опасности, токсичности;  

2. средства III – IV класса опасности, токсичности;   

в) средства IV – V класса опасности, токсичности;  

г) две последние группы 

 

Название вопроса: Вопрос № 28. Запрещено использовать в присутствии больных в ЛПУ 

1. средства I – II  класса опасности, токсичности; 

2. средства III класса опасности, токсичности; 

3. средства IV – V класса класса опасности, токсичности; 

4.  средства только 1 класса опасности 

 

 

Название вопроса: Вопрос № 29. 0,5% раствор «Лизафина» по препарату - это: 

1. 0,5 мл лизафина и 95 мл воды; 



2. 50 мл Лизафина и вода до 1 литра; 

3. 5 мл Лизафина и вода до 1000 мл.  

 

 

Название вопроса: Вопрос № 30.  Кратность проведения генеральных уборок помеще-

ний ЛПУ с асептическим режимом работы 

1. 1 раз в месяц 

2. через каждые 3 дня 

3. 1 раз в неделю 

4. два раза в месяц 

 

Название вопроса: Вопрос № 31.  Кратность проведения генеральных уборок палатных 

отделений и других функциональных помещений и кабинетов ЛПУ 

1. 1  раз в месяц 

2. через каждые 3 дня 

3. 1 раз в неделю 

4. 1 раз в 3 месяца 

 

Название вопроса: Вопрос № 32.  Условия хранения уборочного инвентаря. 

1. на местах, в кабинетах, под кушеткой 

2. в специально выделенных помещениях, на стеллажах 

3.  в  шкафах вне помещений рабочих кабинетов. 

4.  В санитарных узлах 

 

Название вопроса: Вопрос  № 33. Способ проведения генеральных уборок, не преду-

смотренный санитарными правилами: 

1.  способом  2-х ведер 

2. способом орошения 

3. способом протирания 

4.  с помощью установки Квазар 

ИД 4 УК 8 

Название вопроса: Вопрос  № 34.  На  емкостях для дезинфекции должно быть указано: 

1. полное название используемого дезсредства, концентрация и экспозиция 

2. назначение дез. средства, дата приготовления, предельный срок годности 

3.  класс опасности, токсичности, условия хранения 

4.  название дезсредства и его концентрация 

 

Название вопроса: Вопрос № 35.  Рекомендуемый санитарными правилами запас дезин-

фицирующих средств в в ЛПУ 

1. не менее чем месячный запас разнообразных дез. средств 

2. запас разнообразных дез. средств из расчета на квартал 

3. запас разнообразных дез. средств из расчета на год 

4.  запас на неделю 

 

Название вопроса: Вопрос № 36. Для контроля соблюдения качества приготовления рас-

творов  дезинфицирующих   средств и качества проведения дезинфекции поверхностей при-

меняют:  

1. «индикаторы процесса»  или   «индикаторы свидетели»; 

2. «биотесты» 

3. индикаторы экспресс контроля   типа «дезиконт». 

4. боуи дик тест 

 



Название вопроса: Вопрос № 37. Температура на складе для хранения дезинфицирую-

щих средств должна быть 

1.  не ниже 18 и не выше 200с  

2.  21с - 25с 

3.  от 25с до 30с 

4.  от  - 8с до + 30с 

 

Название вопроса: Вопрос № 38. Методика проведения гигиенической обработки  рук 

мед. персонала: 

1.   вымыть руки под теплой проточной водой с мылом не менее 2 мин., высушить 

одноразовым полотенцем или чистой одноразовой салфеткой, нанести кожный анти-

септик в количестве 3 мл; втирать от 30 сек. до 1 мин.; 

2. вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной салфеткой, 

нанести кожный антисептик двукратно по 5 мл; время  обработки 2,5 мин. - 2 раза; 

3. вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной салфеткой, 

нанести кожный антисептик 5 мл; время  обработки 2,5 мин. 

 

ИД 5 УК 8 

Название вопроса: Вопрос № 39. Методика проведения  хирургической обработки рук : 

1. вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной салфеткой, 

нанести кожный антисептик 3 мл; втирать 30сек.- 1 мин.; 

2.  вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной сал-

феткой, нанести кожный антисептик двукратно по 5 мл; время  обработки 2,5 мин.х 

2 раза; 

3. вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной салфеткой, 

нанести кожный антисептик 5 мл; время  обработки 2,5 мин. 

 

Название вопроса: Вопрос  № 40. Дезинсекционные мероприятия подразделяются  на  

1.  профилактические и истребительные;  

2. первичные (очаговые) и вторичные; 

3. санитарно-гигиенические и технические. 

 

Название вопроса: Вопрос № 41. Физические методы дезинсекции: 

1. кипячение, пар;   

2. выколачивание, обработка пылесосом. 

3. защитные сетки;   

4. горячий воздух;  

5. уф-ловушки; 

6. липкие ленты.  

 

Название вопроса: Вопрос № 42.  Химический метод дезинсекции 

1. кипячение, пар.  

2. применение инсектицидов;  

3. горячий воздух,    

4. липкие ленты. 

 

Критерии оценки, шкала оценивания тестовых заданий 

Оценка Балл Описание 

«отлично» 16-20 Выполнено в полном объеме – 90%-100% 

«хорошо» 11-15 Выполнено не в полном объеме – 80%-89% 



Оценка Балл Описание 

«удовлетворительно» 6-10 Выполнено с отклонением – 70%-79% 

«неудовлетворительно» 0-5 Выполнено частично – 69% и менее правильных отве-

тов 

 

2.4. Примеры тем реферата 

 

ИД 1 ПК 6,  ИД 2 ПК 6, ИД 3 ПК 6 

1. Правовое обеспечение организации санитарно-противоэпидемического режима в ме-

дицинских организациях (МО) 

2. Основные направления и алгоритм организации внутрибольничной среды, санитарно-

противоэпидемического режима(СПЭР) 

ИД 4 ПК 6, ИД 5 ПК 6, 
3. Основные направления и алгоритм организации кратковременного и долговременного 

антимикробного режима в МО 

ИД 1 УК 8,  ИД 2 УК 8 
4. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия в отношении пациентов и 

персонала в МО 

ИД 3 УК 8, ИД 4 УК 8,  ИД 5 УК 8 
5. Подготовка МО к получению санитарно-эпидемиологического заключения для лицен-

зирования медицинской деятельности 

 

Критерии оценки, шкала оценивания реферата 

Оценка Балл Описание 

«отлично» 

12-15 

Выполнены все требования к написанию и защите ре-

ферата: обозначена проблема и обоснована ее актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо» 

9-11 

Основные требования к реферату и его защите выпол-

нены, но при этом допущены недочеты; в частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы 

«удовлетворительно» 

6-8 

Имеются существенные отступления от требований к 

реферированию; в частности: тема освещена лишь ча-

стично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод 

«неудовлетворитель-

но» 0-5 

Тема реферата не раскрыта, выявлено существенное 

непонимание проблемы или же реферат не представлен 

вовсе 

 
 
 



3. Процедура проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине проводится в форме: контрольных вопро-

сов, тестирования, написания и защиты реферата 

 

4. Примеры оценочных средств и критерии оценивания для проведения промежуточной атте-

стации 

 

4.1. Примеры тестовых заданий: 

 

ИД 1 ПК 6 

Название вопроса: Вопрос № 1.  В условиях поликлиники могут быть организованы эн-

доскопические кабинеты 

1. гастроскопический и бронхоскопический 

     2. бронхоскопический и колоноскопический 

     3. колоноскопический и эндоскопическая операционная 

     4. эндоскопическая операционная и бронхоскопический 

     5. гастроскопический и колоноскопический 

 

Название вопроса: Вопрос № 2. Качество предстерилизационной очистки оценивается:  

1. проведением проб на наличие остаточных количеств дезинфицирующих средств 

2. проведением проб на наличие остаточных количеств крови   
3. проведением проб на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего 

раствора 

 

Название вопроса: Вопрос № 3. При обработке и стерилизации фиброэндоскопов могут 

применяться все перечисленное, кроме: 

1.  автоклавирования  

2. промывания в проточной воде  

3.  газовой стерилизации  

4.  стерилизации формальдегидом 

5. обработке 70 спиртом 

 

Название вопроса: Вопрос № 4. Наиболее вероятным фактором передачи ВБИ в ЛПУ 

являются 

      1.  перевязочные средства  

2.  препараты крови 

     3. медикаменты  

4.  руки и медицинский инструментарий  

 

ИД 2 ПК 6 

Название вопроса: Вопрос № 5. К видам дезинфекции относятся 

1.  профилактическая и текущая  

2. профилактическая и очаговая   

3. текущая и заключительная  

4.  профилактическая и заключительная 

  

Название вопроса: Вопрос № 6. Комплекс мероприятий, направленный на удаление или 

уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний на объектах внешней среды, предме-

тах ухода за больными, медицинском оборудовании и инструментах, называется 

1.  дератизацией  

2. стерилизацией 



3.  дезинсекцией  

4.  дезинфекцией   

  

Название вопроса: Вопрос № 7. Пути передачи внутрибольничной инфекции: 

1. парентеральный 

2. контактный 

3. воздушно-капельный 

4. фекально-оральный 

5. все варианты правильные   

  

Название вопроса: Вопрос № 8.  В структуре ВБИ ведущее место занимают 

1. кишечные инфекции  

2. гепатиты 

3. гнойно-септические инфекции   

4. стрептококковые инфекции 

 

ИД 3 ПК 6 

Название вопроса: Вопрос № 9. К основным путям  профилактики ВБИ относится 

 1. мытье рук медицинского персонала 

 2.  разрушение цепочки передачи инфекции   

 3. обеззараживание воды  

 4.  эффективное лечение пациентов 

  

Название вопроса: Вопрос № 10. Мероприятия, направленные на предупреждение попа-

дания микроорганизмов в рану, называются: 

1. асептикой   

2. антисептикой 

3. дезинфекцией 

4. стерилизацией 

 

Название вопроса: Вопрос № 11. Основные методы деконтаминации рук медицинского 

персонала: 

1. профилактический  

2. гигиенический  

3. хирургический  

4.  все варианты верны   

ИД 4 ПК 6  

Название вопроса: Вопрос  № 12.  Наибольшей устойчивостью во внешней среде обла-

дают:  

1. вирусы 

2. грибы 

     3. споры   

4. микобактерии туберкулеза 

  

 Название вопроса: Вопрос № 13. Какие меры безопасности применяются в ЛПУ для за-

щиты персонала от ВБИ: 

1. использование средств барьерной защиты  

2. профилактические прививки   

3. использование противогаза  

4. применение иммуноглобулинов 

  

Название вопроса: Вопрос  № 14. Качество предстерилизационной очистки оценивается:  



1. проведением проб на наличие остаточных количеств дезинфицирующих средств 

2. проведением проб на наличие остаточных количеств крови  (+)  

3.  проведением проб на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего 

раствора 

4. все ответы правильные 

ИД5 ПК 6 

Название вопроса: Вопрос № 15. Воздействие на микроорганизмы высокой температу-

ры, лучистой энергии относится к методу дезинфекции 

1. химическому  

2. комбинированному 

3. физическому  

4. механическому 

  

Название вопроса: Вопрос № 16. К дезинфектантам, обладающим коррозионной актив-

ностью, относятся группы: 

1. хлорсодержащих  

2. ЧАС 

3. альдегидсодержащих 

4. гуанидинов 

  

Название вопроса: Вопрос № 17. Задача дезинфекции: 

1. снизить численность грызунов до эпидемиологически безопасного уровня. 

2. разрыв путей передачи инфекции путем воздействия на факторы передачи. 

3. снизить численность насекомых до эпидемиологически безопасного уровня. 

4. уничтожение патогенной микрофлоры  
 

Название вопроса: Вопрос № 18. Механические методы снижения контаминации: 

1. сжигание 

2.  проветривание, вентиляция 

3.  ультрафиолетовое облучение 

4. выколачивание, вытряхивание, подметание  

5.  мытье, влажная уборка 

6.  обработка пылесосом. 

ИД 1 УК 8 

Название вопроса: Вопрос № 19. Физические методы дезинфекции: 

1.  кипячение 

2.  обжигание и прокаливание 

3.  ультрафиолетовое облучение 

4.  мытье 

 

Название вопроса: Вопрос № 20.  Методы контроля качества проведения текущей и  за-

ключительной        дезинфекции. 

1. визуальный, химический, бактериологический 
2. микроскопический, биологический 

3. термический, технический 

4. физико-химический, токсикологический 

 

Название вопроса: Вопрос № 21.  Документы, необходимые при  закупке дезсредств 

1. свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия по систе-

ме    гост   р или декларацию о соответствии,  инструкцию по применению дез. сред-

ства для целей дезинфекции; 



2. регистрационное удостоверение, сертификат соответствия по системе гост  р, методиче-

ские указания по применению;  

3. регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение,  сертифи-

кат соответствия, паспорт завода изготовителя. 

4. регистрационное удостоверение, инструкция по применению  

 

Название вопроса: Вопрос № 22. Дезинфицирующие средства не должны оказывать на 

микроорганизмы действия: 

1. бактерицидного 

2. бактериостатического 

3. спороцидного 

4.  фунгицидного 

ИД 2 УК 8 

Название вопроса: Вопрос № 23.  В качестве дезинфицирующих средств не используют: 

1. галоидсодержащие,   

2. гуанидинсодержащие, 

3. третичные амины, 

4.  альдегидсодержащие, 

5.  соли тяжелых металлов 

 

Название вопроса: Вопрос  № 24.  Не разрешается для применения в ЛПУ: 

1. гипохлорит лития 

2. двутретьосновная соль гипохлорита кальция 

3. кальций санитарно-технический 

4. нейтральный анолит 

5. гипохлорит кальция технический 

 

Название вопроса: Вопрос № 25. В группу галоидсодержащих дезинфицирующих 

средств входят: 

1. кислоты и щелочи 

2.  йодсодержащие 

3.  хлорсодержащие 

4. фенолы 

5.  бромсодержащие. 

 

Название вопроса: Вопрос  № 26. Следует отдавать предпочтение при проведении дез-

инфекционных  мероприятий (дезинфекции, дезинсекции и дератизации)  в ЛПУ  

1. средствам I – II  класса опасности;   

2. средствам III – IV класса опасности 

3. Средствам I – IV класса опасности  

4.  Средствам  IV класса опасности 

ИД 3 УК 8  

Название вопроса: Вопрос № 27. Запрещено использовать для дезинфекции, дезинсек-

ции и дератизации в  ЛПУ 

1.  средства I – II  класса опасности, токсичности;  

2. средства III – IV класса опасности, токсичности;   

в) средства IV – V класса опасности, токсичности;  

г) две последние группы 

 

Название вопроса: Вопрос № 28. Запрещено использовать в присутствии больных в ЛПУ 

1. средства I – II  класса опасности, токсичности; 

2. средства III класса опасности, токсичности; 



3. средства IV – V класса класса опасности, токсичности; 

4.  средства только 1 класса опасности 

 

Название вопроса: Вопрос № 29. 0,5% раствор «Лизафина» по препарату - это: 

1. 0,5 мл лизафина и 95 мл воды; 

2. 50 мл Лизафина и вода до 1 литра; 

3. 5 мл Лизафина и вода до 1000 мл.  

 

Название вопроса: Вопрос № 30.  Кратность проведения генеральных уборок помеще-

ний ЛПУ с асептическим режимом работы 

1. 1 раз в месяц 

2. через каждые 3 дня 

3. 1 раз в неделю 

4. два раза в месяц 

Название вопроса: Вопрос № 31.  Кратность проведения генеральных уборок палатных 

отделений и других функциональных помещений и кабинетов ЛПУ 

1. 1  раз в месяц 

2. через каждые 3 дня 

3. 1 раз в неделю 

4. 1 раз в 3 месяца 

 

Название вопроса: Вопрос № 32.  Условия хранения уборочного инвентаря. 

1. на местах, в кабинетах, под кушеткой 

2. в специально выделенных помещениях, на стеллажах 

3.  в  шкафах вне помещений рабочих кабинетов. 

4.  В санитарных узлах 

 

Название вопроса: Вопрос  № 33. Способ проведения генеральных уборок, не преду-

смотренный санитарными правилами: 

1.  способом  2-х ведер 

2. способом орошения 

3. способом протирания 

4.  с помощью установки Квазар 

ИД 4 УК 8 

Название вопроса: Вопрос  № 34.  На  емкостях для дезинфекции должно быть указано: 

1. полное название используемого дезсредства, концентрация и экспозиция 

2. назначение дез. средства, дата приготовления, предельный срок годности 

3.  класс опасности, токсичности, условия хранения 

4.  название дезсредства и его концентрация 

 

Название вопроса: Вопрос № 35.  Рекомендуемый санитарными правилами запас дезин-

фицирующих средств в в ЛПУ 

1. не менее чем месячный запас разнообразных дез. средств 

2. запас разнообразных дез. средств из расчета на квартал 

3. запас разнообразных дез. средств из расчета на год 

4.  запас на неделю 

 

Название вопроса: Вопрос № 36. Для контроля соблюдения качества приготовления рас-

творов  дезинфицирующих   средств и качества проведения дезинфекции поверхностей при-

меняют:  

1. «индикаторы процесса»  или   «индикаторы свидетели»; 

2. «биотесты» 



3. индикаторы экспресс контроля   типа «дезиконт». 

4. боуи дик тест 

 

Название вопроса: Вопрос № 37. Температура на складе для хранения дезинфицирую-

щих средств должна быть 

1.  не ниже 18 и не выше 200с  

2.  21с - 25с 

3.  от 25с до 30с 

4.  от  - 8с до + 30с 

 

Название вопроса: Вопрос № 38. Методика проведения гигиенической обработки  рук 

мед. персонала: 

1.   вымыть руки под теплой проточной водой с мылом не менее 2 мин., высушить 

одноразовым полотенцем или чистой одноразовой салфеткой, нанести кожный анти-

септик в количестве 3 мл; втирать от 30 сек. до 1 мин.; 

2. вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной салфеткой, 

нанести кожный антисептик двукратно по 5 мл; время  обработки 2,5 мин. - 2 раза; 

3. вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной салфеткой, 

нанести кожный антисептик 5 мл; время  обработки 2,5 мин. 

 

ИД 5 УК 8 

Название вопроса: Вопрос № 39. Методика проведения  хирургической обработки рук : 

1. вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной салфеткой, 

нанести кожный антисептик 3 мл; втирать 30сек.- 1 мин.; 

2.  вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной сал-

феткой, нанести кожный антисептик двукратно по 5 мл; время  обработки 2,5 мин.х 

2 раза; 

3. вымыть руки под проточной водой с мылом 2 мин., высушить стерильной салфеткой, 

нанести кожный антисептик 5 мл; время  обработки 2,5 мин. 

 

Название вопроса: Вопрос  № 40. Дезинсекционные мероприятия подразделяются  на  

1.  профилактические и истребительные;  

2. первичные (очаговые) и вторичные; 

3. санитарно-гигиенические и технические. 

 

Название вопроса: Вопрос № 41. Физические методы дезинсекции: 

1. кипячение, пар;   

2. выколачивание, обработка пылесосом. 

3. защитные сетки;   

4. горячий воздух;  

5. уф-ловушки; 

6. липкие ленты.  

 

Название вопроса: Вопрос № 42.  Химический метод дезинсекции 

1. кипячение, пар.  

2. применение инсектицидов;  

3. горячий воздух,    

4. липкие ленты. 

 

 

 



Критерии оценки, шкала оценивания тестовых заданий 

Оценка Балл Описание 

«отлично» 25-30 Выполнено в полном объеме – 90%-100% 

«хорошо» 18-24 Выполнено не в полном объеме – 80%-89% 

«удовлетворительно» 11-17 Выполнено с отклонением – 70%-79% 

«неудовлетворительно» 0-10 Выполнено частично – 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии итогового оценки,   зачтено/не зачтено 

Оценка Балл Описание 

«зачтено» 

11-30 Демонстрирует полное понимание проблемы. Знает ос-

новные понятия в рамках обсуждаемого вопроса, методы 

изучения и их взаимосвязь между собой, практические 

проблемы и имеет представление о перспективных 

направлениях разработки рассматриваемого вопроса 

«не зачтено» 

0-10 Демонстрирует непонимание проблемы. Не знает основ-

ные понятия, методы изучения, в рамках обсуждаемого 

вопроса не имеет представления об основных практиче-

ских проблемах 

 

5. Процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет включает в се-

бя: тестовые задания  
 

 
 
 


