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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Обучение персонала и ответственных 

по надзору и обеспечению безопасной среды стерилизаторов медицинских 

паровых» (далее – Программа) направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации 

персонала и ответственных по надзору и обеспечению безопасной среды 

стерилизаторов медицинских паровых.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, позволяет 

ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и приобретенных 

навыков для компетентного выполнения работ по обеспечению пожарной 

безопасности.   

Повышение квалификации по данной тематике является необходимым 

условием получения допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

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

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ";  

-Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 25 марта 2014 г. №116 «Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Цель программы: удовлетворение потребностей специалистов со средним 

специальным образованием в совершенствовании существующих и получении 

новых компетенций, повышении профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации при работе на медицинских паровых стерилизаторах. 

В результате освоения программы дополнительного профессионального 

образования «Подготовка персонала к работе на паровых стерилизаторах», 

категория обучающихся должна усовершенствовать следующие 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

– использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения (ПК-1); 
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– проводить предстерилизационную обработку медицинских изделий и 

контроль в соответствии с существующими инструкциями (ПК-2); 

– осуществлять комплектование и упаковку наборов хирургических 

инструментов на стерилизацию (ПК-3); 

– осуществлять оптимальную загрузку стерилизационного оборудования 

(ПК-4); 

– соблюдать правила асептики при работе в стерильной зоне (ПК-5); 

– соблюдать технику безопасности при работе на паровых стерилизаторах 

(ПК-6); 

– использовать инновационные технологии в профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

– вести нормативно-техническую документацию стерилизационного 

отделения (ПК-8); 

– обеспечивать инфекционную безопасность и инфекционный контроль (ПК-

9); 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях, чрезвычайных 

ситуациях (ПК-10). 

В результате освоения программы слушатели должны знать 

– требования нормативных, правовых и технических документов по 

эксплуатации стерилизационного оборудования; 

– правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением; 

– современные методы дезинфекции и стерилизации; 

– правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения. 

Обучающийся должен уметь: 

– пользоваться стерилизационным оборудованием; 

– оформлять соответствующую учетно-отчетную документацию; 

– организовывать безопасность проведения работ при стерилизации. 

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

Персонал и ответственные по надзору и обеспечению безопасной среды 

стерилизаторов медицинских паровых  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

 

1.4. Основные характеристики программы   

 

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 
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Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждая тема Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

1.5. Использование дистанционного обучения 

   

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Попова Екатерина Валерьевна, преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива»;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
№

№ 

пп 

Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием ДОТ 
Форма 

контроля 
лекции семинары 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общие понятия о давлении, единицах измерения 

давления в сосудах, работающих под давлением 

2 2 -  

2.  Изучение конструкции вертикальных круглых 

стерилизаторов (ВК) 

6 6 -  

3.  Изучение конструкции стерилизаторов 

горизонтального типа (ГК) 

6 - 6  

4.  Изучение конструкции прямоугольных (ГП, ГПД) 

паровых стерилизаторов и стерилизаторов 

зарубежного производства 

6 - 6  

5.  Изучение конструкции стерилизаторов зарубежного 

производства 

6 - 6  

6.  Сухожаровые шкафы. Воздушные стерилизаторы, 

недостатки и преимущества 

4 - 4  

7.  Должностные требования к персоналу, 

работающему на паровых стерилизаторах. Порядок 

ведения документации в стерилизационных 

отделениях ЛПУ. Правила эксплуатации 

стерилизаторов медицинским персоналом. 

8 4 4  

8.  Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения 

12 6 6  

9.  Санитарный режим в стерилизационном отделении. 

Санитарная обработка элементов стерилизатора 

4 4 -  

10.  Режимы работы, пределы регулирования основных 

параметров стерилизации в зависимости от видов 

стерилизуемых объектов 

4 4 -  

11.  Порядок проведения циклов стерилизации 

медицинских объектов различного назначения 

4 4 -  

12.  Требования охраны труда при работе на паровых 

стерилизаторах 

8 4 4  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОМУ  КУРСУ 2 2 - Тестиро-

вание 
 

Итого 72 36 36  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

 

Тема №1. Общие понятия о давлении, единицах измерения давления 

в сосудах, работающих под давлением    

Содержание темы 

Приборы и устройства, обязательные для оснащения паровых 

стерилизаторов с целью обеспечения их безопасной эксплуатации. 

Манометры, классы точности, их виды, устройство и принцип действия, 

требования к манометрам и их установке, основные неисправности, проверка 

манометров. Мановакууметры. Предохранительные приборы от повышения 

давления. Приборы для измерения и контроля температуры. Устройства и 

сигнализаторы уровня воды паровых стерилизаторов. Режимы стерилизации 

применяемые при различных методах стерилизации. Выбор и настройка 

основных параметров стерилизации в зависимости от типа стерилизаторов. 

Контроль за параметрами стерилизации. Определение давления в физике. 

Общая формула давления. Единицы давления. Формула гидростатического 

давления. Парциальное давление и его формула. Формула давления 

идеального газа. Приборы для измерения давления. 

   

Тема 2. Изучение конструкции вертикальных круглых 

стерилизаторов (ВК) 

Содержание темы 

Применение вертикальныхстерилизаторов. Проходные и непроходные 

стерилизаторы. Настольные, напольные, встраиваемые стерилизаторы. 

Полуавтоматические и автоматические стерилизаторы. Автоклавы и 

сухожары с вертикальной загрузкой. Паровые и воздушные стерилизаторы по 

конструкции 

 

Тема №3. Изучение конструкции стерилизаторов горизонтального 

типа (ГК) 

Содержание темы 

Применение горизонтальных стерилизаторов. Проходные и 

непроходные стерилизаторы. Настольные, напольные, встраиваемые 

стерилизаторы. Полуавтоматические и автоматические стерилизаторы. 

Автоклавы и сухожары с горизонтальной загрузкой. Паровые и воздушные 

стерилизаторы по конструкции. 

 

Тема 4.  Изучение конструкции прямоугольных (ГП, ГПД) паровых 

стерилизаторов  

Содержание темы 

Применение прямоугольных стерилизаторов. Настольные, напольные, 

встраиваемые прямоугольных стерилизаторы. Полуавтоматические и 

автоматические прямоугольные стерилизаторы. Паровые прямоугольные 

стерилизаторы по конструкции 
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Тема 5. Изучение конструкции стерилизаторов зарубежного 

производства 

Содержание темы  

Изучение конструкции стерилизаторов Matachana. 

 

Тема 6. Сухожаровые шкафы. Воздушные стерилизаторы, 

недостатки и преимущества 

Содержание темы  

Тепловая стерилизация. Виды тепловой стерилизации и их сущность. 

Автоклавирование. Объекты и режимы паровой стерилизации. Пределы 

регулирования основных параметров паровой стерилизации. Подготовка 

объектов к стерилизации. Цикл стерилизации и порядок проведения циклов 

стерилизации различных изделий медицинского назначения. Особенности 

стерилизации флаконов с растворами. Назначение и обобщённое устройство 

парового стерилизатора. Классификация паровых медицинских 

стерилизаторов. Структура условного обозначения стерилизаторов. Малые и 

большие медицинские стерилизаторы. Технические требования на 

медицинские паровые стерилизаторы. Паровые медицинские стерилизаторы, 

разрешённые к применению в лечебно-профилактических учреждениях 

России. Вертикальные паровые стерилизаторы, устройство, порядок работы на 

них и обслуживание стерилизатора. Горизонтальные паровые стерилизаторы, 

устройство, порядок работы на них и обслуживание таких стерилизаторов. 

Автоматическое и ручное управление циклом стерилизации. Настольные 

паровые стерилизаторы. Эффективность паровой стерилизации медицинских 

изделий и методы контроля стерильности объектов.  

 

Тема 7. Должностные требования к персоналу, работающему на 

паровых стерилизаторах. Порядок ведения документации в 

стерилизационных отделениях ЛПУ. Правила эксплуатации 

стерилизаторов медицинским персоналом 

Содержание темы  

ЦСО Правила безопасности при эксплуатации медицинских 

стерилизаторов.  Должностные требования к персоналу, работающему на 

паровых стерилизаторах. Порядок ведения документации в стерилизационных 

отделениях ЛПУ. Правила эксплуатации стерилизаторов медицинским 

персоналом. Аварии при эксплуатации стерилизаторов 

 

Тема 8. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения 

Содержание темы  

Нормативные документы, регламентирующие порядок стерилизации. 

Виды контроля качества стерилизации. Методы и способы стерилизации.  
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Тема 9. Санитарный режим в стерилизационном отделении. 

Санитарная обработка элементов стерилизатора 

Содержание темы  

Содержание и обслуживание стерилизаторов. Периодичность 

обслуживания стерилизаторов, регламентные работы по обслуживанию 

стерилизаторов. Техническое освидетельствование стерилизаторов, их 

периодичность и проводимые работы. Порядок проведения гидроиспытаний 

стерилизаторов. Оформление результатов освидетельствования. Случае 

недопущения к эксплуатации паровых медицинских стерилизаторов. 

Критерии критического износа стерилизаторов. Санитарный режим в 

стерилизационном отделении. Санитарная обработка элементов 

стерилизатора.  

 

Тема 10. Режимы работы, пределы регулирования основных 

параметров стерилизации в зависимости от видов стерилизуемых 

объектов 

Содержание темы  

Режимы работы, пределы регулирования основных параметров 

стерилизации в зависимости от видов стерилизуемых объектов.  

 

Тема 11. Порядок проведения циклов стерилизации медицинских 

объектов различного назначения 

Содержание темы  

Порядок проведения циклов стерилизации медицинских объектов 

различного назначения  

 

Тема 12. Требования охраны труда при работе на паровых 

стерилизаторах 

Содержание темы  

Основные обязанности работников стерилизационных отделений ЛПУ, 

особенности обучения и проверки знаний персонала в Учебном центре) 

Допуск к работе на паровых медицинских стерилизаторах. Должностные 

требования к персоналу, работающему на паровых стерилизаторах. 

Документации в стерилизационных отделениях ЛПУ и порядок её ведения. 

Санитарный режим в стерилизационных отделениях, санитарная обработка 

помещений стерилизационной и элементов стерилизатора. Общие положения 

безопасности при работе на паровых стерилизаторах. Факторы, потенциально 

опасные в процессе эксплуатации паровых стерилизаторов. Защитные меры по 

устранению опасных и вредных производственных факторов. Требования к 

помещениям и установке автоклавов. Требования по электробезопасности и 

пожарной безопасности. Обязанности персонала, обслуживающего 

стерилизатор.  
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест, а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Обучение персонала и ответственных по надзору и 

обеспечению безопасной среды стерилизаторов медицинских паровых» 

проводится в формах промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

 

Вопрос №1 

Манометр подлежит немедленной замене, если: 

a) стрелка прибора «не дошла» до отметки, соответствующей рабочему 

давлению 

b) истёк срок поверки 

c) стрелка прибора не возвратилась до нулевой отметки после сброса 

давления в камере 

d) возникли повреждения, искажающие правильность его показаний 

 

Вопрос №2 

На каждом стерилизаторе после его установки должна быть табличка 

(200х150 мм) с указанием: 

a) разрешенного давления 

b) даты следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания 

c) регистрационного номера 

d) даты следующей очередной проверки манометра 

 

Вопрос №3 

Режим паровой стерилизации металлических и стеклянных изделий: 

a) 110 КПа – 120 оС – 60 мин 

b) 220 КПа – 132 оС – 30 мин 

c) 110 КПа – 120 оС – 45 мин 

d) 220 КПа – 132 оС – 20 мин 

Вопрос №4 

Оценка качества стерилизации путем применения индикаторов – это 

контроль: 

a) физический 

b) механический 

c) химический 

d) биологический 

 

Вопрос №5 
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Работы по текущему (ежесменному) обслуживанию стерилизаторов, 

которые должен выполнять аттестованный медицинский УЗ, допущенный 

к работе с паровыми стерилизаторами: 

a) не реже 1 раза в день покрытие мелом уплотнительной прокладки 

крышки (двери) стерилизатора во избежание её прикипания 

b) Проверка работоспособности предохранительного клапана не реже 

трёх раз за смену (в начале, середине и конце смены) 

c) обеспечение исправного состояния всех частей ПС 

d) обеспечение чистоты всех частей ПС и рабочего места 

 

Вопрос №6 

Изделия медицинского назначения, не содержащие жизнеспособных 

микроорганизмов и спор, считаются: 

a) стерильными 

b) подвергшиеся дезинфекции высокого уровня 

c) чистыми 

d) продезинфицированными 

 

Вопрос №7 

Тест Бови-Дика применяется в процессе стерилизации для: 

a) проверки точности вакуумманометра 

b) контроля точности термометра 

c) оценки качества стерилизации 

d) оценки эффективности вакуумной системы 

 

Вопрос №8 

Укажите режим воздушной стерилизации: 

a) 160 о С,  150 минут 

b) 180 о С,  30 минут 

c) 132 о С,  20 минут 

d) 120 о С,   45 минут 

 

Вопрос №9 

Для проведения генеральной уборки в стерилизационной персонал должен 

иметь: 

a) средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые 

перчатки, резиновый фартук и др.) 

b) специальную одежду 

c) чистые тканевые салфетки и промаркированный уборочный 

инвентарь 

d) соответствующий уборочный инвентарь 

 

Вопрос №10 
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К видам дезинфекции относят (выберите два правильных ответа) 

a) текущую и заключительную 

b) механическую и биологическую 

c) физическую и химическую 

d) профилактическую и очаговую 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизация медицинской продукции. 

Требования к валидации и текущему контролю. Стерилизация влажным 

теплом в медицинских учреждениях.  

2. ГОСТ 25375-82 (СТ СЭВ 3188-81). Методы, средства и режимы 

стерилизации и медицинского назначения. Термины и определения.  

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 25 марта 2014 г. №116 «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением»,  

4. Методические указания МУ 287-113 по дезинфекции, 

предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.  

5. Приказ Министерство энергетики Российской Федерации от 2-2июня 2003 

года №253 "Об утверждении Инструкции по продлению срока службы 

сосудов, работающих под давлением".  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. №58 "Об утверждении СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"  

Дополнительная литература:  
1. ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 2018 года (в т. ч. с изменениями вступ. в 

силу 01.07.2018). Медицинская сестра стерилизационной,  

2. Малиновский А. В. Практическое пособие по эксплуатации паровых 

медицинских стерилизаторов. PMT 59498076-05-2008. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - С-Пб: Медтехиздат, 2008.  

3. Малиновский А. В. Руководство по обеспечению промышленной 

безопасности в лечебных учреждениях (PMT 59498076-04-2012). Изд. 5-е, доп. 

С-Пб: Медтехиздат, 2012.  

4. Стерилизатор паровой прямоугольный с автоматическим управлением, 

двухдверный ГПД-560-2 «ТЗМОИ». Руководство по эксплуатации 

ГПД560.00.000 РЭ,  

5. С. М. Савенко, Н. С. Васильев, О. Д. Лямкина. Паровая стерилизация 

изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических 

учреждениях.  


