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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

• СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при 

эндоскопических вмешательствах». 

  

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать – положения законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих повседневные мероприятия по 

поддержанию надлежащего санитарного состояния помещений 

отдела, отделения, кабинета и своего рабочего места;  

– требования к планировке, оборудованию и санитарному 

содержанию помещений для эндоскопических вмешательств;  

– необходимый набор помещений в эндоскопическом 

отделении (кабинете) и их функциональное значение;  

– функциональное разделение помещения для обработки 

эндоскопов на условные зоны;  

– требования к оборудованию условных зон;  

– основные формы учета в работе эндоскопического кабинета, 

отделения, отдела; – последовательность обработки эндоскопов 

и инструментов к ним при стерильных и нестерильных 

эндоскопических вмешательствах;  

– требования к средствам и материалам для обработки 

эндоскопического оборудования;  

– положения законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих организацию контроля качества 

обработки эндоскопического оборудования.  

– санитарно-эпидемические требования к хранению и 

транспортировке эндоскопов и инструментов к ним между 

различными помещениями медицинской организации;  

– правила комплектации средств индивидуальной защиты и 

пользования ими;  

– требования по проведению гигиенической обработки рук и по 

обработке рук по методике обработки рук хирургов 

уметь – присваивать идентификационный номер используемому 

эндоскопическому оборудованию;  

– последовательно обрабатывать эндоскопы и инструменты к 

ним при стерильных и нестерильных эндоскопических 

вмешательствах;  

– обрабатывать эндоскопическое оборудование;  

– обрабатывать современный набор изделий медицинской 

техники в эндоскопическом отделении;  

– контролировать качество обработки эндоскопического 

оборудования; 

 – пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

28 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

42 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 8 4 7 6 9 9 9 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО ТО С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы санитарного 

законодательства. 

2 - 2 4 

2 Проблемы инфекционной 

безопасности в гибкой 

эндоскопии 

2 - 2 4 

3 Обеспечение 

эпидемиологической 

безопасности 

эндоскопических 

вмешательств 

4 - 6 10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы санитарного законодательства 
Общие положения. Права и обязанности граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Санитарно-эпидемиологические 

требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека. Санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия.  

Самостоятельное изучение вопросов: Государственное регулирование в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Организация 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Ответственность за нарушение санитарного законодательства.  

 

2 раздел Проблемы инфекционной безопасности в гибкой эндоскопии  

Инфекционная безопасность. Инфекционные риски. Микробная контаминация 

гибких эндоскопов после вмешательства. Инфицирование пациентов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Причины неэффективной обработки 

эндоскопов. Основные причины, приводящие к инфицированию пациентов при  

эндоскопических манипуляциях. Система инфекционной   безопасности эндоскопических 

манипуляций. Основные проблемы обеспечения инфекционной безопасности. 

 

3 раздел Обеспечение эпидемиологической безопасности эндоскопических 

вмешательств 

Общие организационные, санитарно-гигиенические и профилактические 

мероприятия. Риски передачи инфекции при эндоскопических вмешательствах. 

Идентификация рисков и меры по предупреждению их реализации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Потенциальные источники инфекции. 

Выявление и оценка риска инфицирования пациентов. Выявление и оценка риска 

инфицирования сотрудников эндоскопического отделения. Вероятность инфицирования 

пациента в эндоскопическом отделении. Меры профилактики инфицирования. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 
 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы современных геодезических приборов 

44 

4 

Требования к планировке, 

оборудованию и 

санитарному содержанию 

помещений структурных 

подразделений медицинских 

организаций, выполняющих 

эндоскопические 

вмешательства 

2 - 3 5 

5 Требования к технологии 

обработки и хранению 

эндоскопического 

оборудования 

5 - 5 10 

6 Обращение с медицинскими 

отходами эндоскопического 

подразделения 

3 2 5 10 

7 Контроль качества очистки, 

дезинфекции высокого 

уровня и стерилизации 

эндоскопов и инструментов 

к эндоскопам 

4 - 6 10 

8 Требования к охране 

здоровья медицинского 

персонала структурных 

подразделений медицинской 

организации, выполняющих 

эндоскопические 

вмешательства 

4 2 5 11 

9 Профилактика здорового 

образа жизни 

2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Требования к планировке, оборудованию и санитарному содержанию 

помещений структурных подразделений медицинских организаций, выполняющих 

эндоскопические вмешательства 

Структура, состав, технические особенности помещений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Зона ответственности при проведении 

вмешательств. Требования к охране здоровья медицинского персонала. Санитарные 

мероприятия в эндоскопическом кабинете. Требования к циклу обработки эндоскопов.  
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5 раздел Требования к технологии обработки и хранению эндоскопического 

оборудования 

Предварительная очистка. Окончательная очистка. Очистка внешних поверхностей 

эндоскопа. Моющие средства на основе ферментов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Дезинфицирующие средства с малым 

пенообразованием. Дезинфекция высокого уровня. Допустимый уровень 

обеззараживания.  

 

6 раздел Обращение с медицинскими отходами эндоскопического 

подразделения  

Обращение с медицинскими отходами эндоскопического подразделения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к обеспечению 

эпидемиологической безопасности при сборе, временном хранении, сортировке, 

транспортировке отходов, способных вызвать инфекционные заболевания. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Утилизация медицинских отходов. 

2. Безопасное обращение с медицинскими отходами. 

 

7 раздел Контроль качества очистки, дезинфекции высокого уровня и 

стерилизации эндоскопов и инструментов к эндоскопам  

Регламентированные пробы для оценки качества очистки и ополаскивания 

эндоскопов и инструментов к ним.  

Самостоятельное изучение вопросов: Критерий эффективности проведения 

дезинфекции высокого уровня (ДВУ). Проведение планового и внепланового 

бактериологического контроля эффективности ДВУ. Критерий эффективности 

стерилизации эндоскопов, головки видеокамеры, световодов, комплектов силиконовых 

трубок и инструментов. 

 

8 раздел Требования к охране здоровья медицинского персонала структурных 

подразделений медицинской организации, выполняющих эндоскопические 

вмешательства  

Обеспечение медицинских работников структурных подразделений, выполняющих 

эндоскопические вмешательства, медицинской одеждой (халаты, пижамы, шапочки) и 

средствами индивидуальной защиты (водонепроницаемые фартуки, нарукавники, очки 

или щитки, маски или респираторы, одноразовые перчатки) в соответствии с табелем 

оснащения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Смена медицинской одежды персонала 

отделения внутри просветной эндоскопии и персонала хирургических (эндоскопических) 

отделений, выполняющих хирургические эндоскопические вмешательства. Гигиеническая 

и хирургическая обработка рук персонала эндоскопических подразделений в соответствии 

с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Правила 

предотвращения образования и распыления микробных аэрозолей при обработке 

эндоскопов и канальных инструментов. Правила предупреждения травм от 15 

инструментов к эндоскопам с колюще-режущими поверхностями. Порядок действий в 

случае травмирования рук персонала колюще режущими деталями эндоскопов и приборов 

к ним, и при наличии ран на руках, экссудативных поражений кожи или мокнущего 

дерматита. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 
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1. Охрана труда в медицинских организациях. 

2. Охрана здоровья медицинских сотрудников. 

 

9 раздел Профилактика здорового образа жизни  

Общественная гигиена. Повышение уровня медицинской активности и грамотности 

населения. Оказание консультационной помощи.  

Самостоятельное изучение вопросов: Формирование здорового образа жизни в 

медицинских учереждениях. 

 

 

  



11 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

2. СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Гренкова Т.А. Эпидемиологическая безопасность нестерильных эндоскопических 

вмешательств / Т.А. Гренкова. – Нижний Новгород.: Ремедиум Поволжье – 2018. – 

111 с. 

2. Осипова В. Л. Внутрибольничная инфекция / В. Л. Осипова. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2015. – 256 с.  

3. Гренкова Т. А., Селькова Е. П. Риски передачи инфекции при проведении 

эндоскопических исследований. Экспериментальная и клиническая 

гастроэнтерология. 2010; 10: 59–63.  

4. Гренкова Т. А., Селькова Е. П. и др. Риск передачи ВИ и вируса гепатита С во 

время эндоскопических манипуляций. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 

2009; 1: 24–30.  

5. Зуева Л. П., Голиков В. Г., Колосовская Е. Н. Пути профилактики инфицирования 

пациентов при выполнении эндоскопических манипуляций // Ж. Стерилизация и 

госпитальные инфекции 2006; С. 28–31. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

  



15 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 При попадании биологических жидкостей на слизистую глаз, 

согласно СанПиНу 2.1.3.2630-10, следует 

а закапать в глаза сульфацил натрия (Альбуцид); 

б действовать на усмотрение работника 

в промыть глаза раствором марганцовокислого калия в воде в 

соотношении 1:10000 

2 Гигиеническую обработку рук с помощью кожного 

антисептика проводя 

а в течение 30 секунд 

б в течение 60 секунд 

в путем втирания его в кожу кистей рук 

3 Цель мытья рук водой с мылом 

а снижение количества микроорганизмов до безопасного 

уровня 

б удаление загрязнений и снижения количества 

в уход за кожей рук 

4 Метициллинрезистентная стафилококковая инфекция 

а требует строгих изоляционных мероприятий — пациентов с 

этой инфекцией не перевязывают в общих перевязочных — 

только в одноместных палатах (боксах), где они находятся 

б это одна из распространенных и не очень опасных 

внутрибольничных инфекций 

в не требует соблюдения строгих изоляционных мероприятий — 

пациенты с этой инфекцией могут находиться в общих 

хирургических палатах 

5 Основная эпидемиологическая задача приемного отделения 

стационара 

а заполнение медицинской документации на поступающих 

больных 

б диагностика заболеваний 

в предотвратить занос инфекций в стационар 

6 Обработка рук при загрязнении биологическими 

жидкостями 

а необходимо сначала вымыть руки мылом и водой; затем 

тщательно высушить руки одноразовым полотенцем и дважды 

обработать антисептиком 

б необходимо дважды обработать руки спиртовым 

антисептиком 

в необходимо тщательно вымыть руки водой с мылом и 

высушить их одноразовыми салфетками 

7 Суждения о смене спецодежды медицинских работников 

а смена одежды в учреждениях терапевтического профиля 
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осуществляется ежедневно 

б смена одежды в подразделениях хирургического и акушерского 

профиля осуществляется еженедельно 

в смена одежды в учреждениях терапевтического профиля 

осуществляется 2 раза в неделю и по мере загрязнения 

8 Обязательные обследования взрослого пациента, 

поступающего на плановое оперативное лечение (согласно 

СанПиНу 2.1.3.2630-10) 

а на туберкулез (флюорография, результаты действительны в 

течение года) 

б на кишечные инфекции 

в на дифтерию 

9 Правила использования медицинских перчаток 

а в отдельных случаях допускается использование одной и той 

же пары перчаток при контакте с двумя и более пациентами 

б смена медицинских перчаток при работе с пациентами не 

регламентирована 

в не допускается использование одной и той же пары 

перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более 

пациентами 

10 Как часто дежурная медицинская сестра отделения 

проверяет соблюдение правил и сроков годности (хранения) 

пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках отделения? 

а ежедневно 

б при проведении генеральной уборки 

в не регламентировано 

11 Важное предположение, исходя из которого проводятся 

профилактические мероприятия в организациях 

а каждый пациент может быть источником заражения 

туберкулезом 

б если нет данных об инфекционной болезни пациента, он не 

должен рассматриваться как потенциально опасный источник 

заражения окружающих (пациентов и персонала) 

в каждый пациент расценивается как потенциальный 

источник гемоконтактных инфекций (гепатит В, С, ВИЧ и др.) 

12 При попадании биологической жидкости пациента на 

слизистые ротоглотки немедленно рот и горло, согласно 

СанПиНу 2.1.3.2630-10, следует 

а действовать на усмотрение работника 

б прополоскать ротоглотку 70-процентным спиртом или 0,05- 

процентным раствором марганцовокислого калия 

в обильно прополоскать ротоглотку чистой водой, а затем 

любым антисептиком, применяемым для обработки слизистых 

13 Статья Кодекса административных правонарушений, 

регламентирующая административную ответственность за 

нарушение санитарного законодательства 

а статья 1.1. «Нарушение законодательства о здравоохранении»; 

б статья 1.1. «Нарушение законодательства при оказании 

медицинской помощи» 

в статья 6.3. «Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 
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14 Под нивелированием понимают полевые работы, в результате которых 

определяют: 

а Прямоугольные координаты точек; 

б Полярные координаты точек; 

в Превышение между отдельными точками. 

15 Обработка постельных принадлежностей и мебели после 

выписки (смерти) пациента 

а матрасы, подушки, одеяла подвергаются стирке 

б матрасы, подушки, одеяла подвергаются обработке в случае их 

видимого загрязнения 

в матрасы, подушки, одеяла подвергаются дезинфекционной 

камерной обработке 

16 Цель обработки рук гигиеническим антисептиком 

а снижение количества микроорганизмов до безопасного 

уровня 

б удаление загрязнений и снижения количества 

микроорганизмов путем механического удаления с поверхности 

кожи 

в уничтожение всех микроорганизмов 

17 Статья УК РФ, регламентирующая ответственность за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

а статья 111. «Нарушение правил оказания медицинской 

помощи» 

б статья 111. «Нарушение законодательства о здравоохранении» 

в статья 236. «Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил 

18 Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств 

должны иметь четкие надписи или этикетки с указанием 

а ФИО работника, приготовившего рабочий раствор 

б назначения (что и каким методом обрабатывать) 

в даты приготовления рабочего раствора 

19 Обработка неповрежденной кожи перед операцией 

проводится 

а от периферии к центру 

б от центра к периферии 

в сверху вниз 

20 Высушивание рук после их гигиенической (не 

хирургической!) обработки производится с помощью 

а не регламентировано; 

б одноразовых тканевых или бумажных салфеток 

в электрических сушек для рук 

 


