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Рабочая программа составлена на основании  

 Приказов Минздрава РФ №541н от 23.07.2010г., № 700н от 07.10.2015г., № 707н от 

08.10.2015г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 С учетом действующих санитарных норм и правил: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг". 
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1. Название учебной дисциплины: Обеспечение инфекционной безопасности в 

стоматологии 

2. Отделение Сестринское дело фармацевтического колледжа КрасГМУ. 

3. Авторы-разработчики: 

- Лопатина Татьяна Николаевна - преподаватель отделения «Сестринское дело» 

фармацевтического колледжа; 

  

4. Краткое описание УМК для ДО: 

Самостоятельное последовательное освоение тем дистанционного курса 

«Обеспечение инфекционной безопасности в стоматологии» позволят слушателям 

организовать деятельность на основе принципов инфекционной безопасности в лечебно-

профилактических организациях стоматологического профиля в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5. Цель УМК для ДО: 
Усовершенствование теоретических знаний, профессиональных умений и навыков 

по организации деятельности в сфере обеспечения безопасности при проведении 

медицинских вмешательств специалистами со средним медицинским образованием, 

повышающими квалификацию по специальностям сестринское дело, организация 

сестринского дела, стоматология, стоматология профилактическая. 

6. Планируемые результаты обучения: 

знания: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие в 

сфере здравоохранения, касающиеся вопросов оказания стоматологической помощи 

населению на территории Российской Федерации; 

- организацию стоматологической помощи населению; 

-  основы медицинской стоматологической помощи;  

- организацию деятельности в стоматологии; 

- основы эпидемиологии;  

- правила по охране труда и инфекционной безопасности; 
- причины, клинические проявления, методы диагностики и профилактики ИСМП в 

стоматологии. 

  

умения: 

- интерпретировать положения законодательных актов и других нормативных 

правовых актов в сфере охраны здоровья; 

- классифицировать, собирать, обеспечивать временное хранение и обезвреживание 

медицинских отходов; 

- проводить дезинфекцию ИМН и поверхностей; 

- обеспечивать санитарное содержание помещений. 

навыки: 

 обеспечение инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала, 

асептики и антисептики; выполнение требований инфекционного контроля в 

стоматологическом отделении; 

 проведение профилактических мероприятий, направленных на разрыв механизма 

передачи.   

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 



ПК 1.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК  1.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 1.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 1.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

7. Срок обучения: 36 часов 

8. Продолжительность: 1 неделя 

9. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским образованием. 

Основная специальность: сестринское дело. Дополнительные специальности: 

организация сестринского дела, стоматология, стоматология профилактическая.  

10. Учебный план: 

№ Раздел Общее 

количество 

часов по 

дисциплине 

Количество часов на 

дистанционное 

обучение из них* 

Лекция Практика 

1. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

оказывающим стоматологические 

услуги 

6 4 2 

2.  ИСМП в организациях 

стоматологического профиля 

6 4 2 

3. Санитарное содержание помещений   6 4 2 

4. Дезинфекция и стерилизация изделий 

медицинского назначения в 

стоматологии 

6 4 2 

5. Система обращения с медицинскими 

отходами 

6 4 2 

6 Контролирующие мероприятия в 

системе обеспечения инфекционной 

безопасности 

2 - 2 

Итоговый контроль 4 0 4 

 Всего: 36 20 16 

36 

 

 

 

 

 

11. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Раздел  Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполнения 

Комментарии  



1. 

 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям, 

оказывающим 

стоматологические 

услуги 

6 Вопросы для 

самоподготовки. 

Тестирование. 

1-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2.  ИСМП в 

организациях 

стоматологического 

профиля 

6 Вопросы для 

самоподготовки. 

Тестирование. 

2-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 3. Санитарное 

содержание 

помещений   

6. Вопросы для 

самоподготовки. 

Тестирование. 

3-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 4.  Дезинфекция и 

стерилизация изделий 

медицинского 

назначения в 

стоматологии 

6 Вопросы для 

самоподготовки. 

Тестирование. 

4-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 5. Система обращения с 

медицинскими 

отходами 

6 Вопросы для 

самоподготовки. 

Тестирование. 

5-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

6.  Контролирующие 

мероприятия в 

системе обеспечения 

инфекционной 

безопасности 

2 Вопросы для 

самоподготовки. 

Тестирование. 

6-ой день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 
7. Итоговый контроль 4 Тестирование. 

ИТОГО  36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

12. Организационно-педагогические условия 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса: 



-  доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью 

установления не менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с. 

-  AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия). 

-  разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие 

всплывающих окон. 

 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

 

1. Борисова, С. Ю. Соблюдение санитарных правил и реализация мероприятий при 

обращении с больничными отходами в лечебно-профилактическом учреждении : 

учебное пособие / С. Ю. Борисова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 

56 с.  

2. Карпова, Е. В. Безопасная среда для пациента и персонала : учебное пособие / Е. В. 

Карпова, Н. Я. Мигаленя. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 160 с. 

3. Осипова, В.Л., Внутрибольничная инфекция: учебное пособие [Текст] / В.Л. 

Осипова, З.М. Загретдинова, Е.А. Игнатова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 

с. 

4. Пономарева, Л. А. Безопасная больничная среда для пациентов и медицинского 

персонала : учебное пособие / Л. А. Пономарева, О. А. Оглоблина, М. А. Пятаева. - 

3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 132 с. 

5. Лопатина, Т. Н. Современные антисептики : учеб. пособие / Т. Н. Лопатина ; 

Фармацевтический колледж. – Красноярск : тип. КрасГМУ, 2019. – 64 с. 

Электронные ресурсы: 
ЭБС КрасГМУ «Colibris» 

ЭБС Консультант студента ВУЗ 

ЭБС Консультант студента Колледж 

ЭМБ Консультант врача 

ЭБС Айбукс 

ЭБС Букап 

ЭБС Лань 

ЭБС Юрайт 

СПС КонсультантПлюс 

НЭБ eLibrary 

 

13. Форма аттестации и оценочные материалы: 

Итоговая аттестация слушателя проводится путем: 

- тестового контроля знаний 

Примерные тесты: 

 

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

1. комплексный подход к организации условий труда  

2. полная санация роженицы  

3. полная санация новорожденного 

4. полная санация персонала 

Ответ:1 

 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ УБОРКИ 

1. средства на основе КПАВ с моющими свойствами 



2. хлорактивные средства 

3. синтетические моющие средства 

4. фенолы 

Ответ:1 

  

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ   

1. предельно допустимая концентрация 

2. количество 

3. эпидемиологическая, токсикологическая, радиационная опасность 

4. летучесть 

Ответ: 3 

  

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ 

1. удаление загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях  

2. уничтожение микроорганизмов во всех формах, включая споровые 

3. повышение резистентности микроорганизмов 

4. стерилизация поверхностей 

Ответ:1 

 

ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАБИНЕТА ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 

1. разделение потоков "чистых" и "гнойных" вмешательств 

2. оказание медицинских услуг по обращаемости 

3. оказание медицинских услуг по требованиям пациентов 

4. централизация дезинфекционных мероприятий 

Ответ: 1 

ВЕДУЩИЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 

1. аэрозольный 

2. трансмиссивный 

3. фекально-оральный 

4. контактный 

Ответ:4 

 

ВОЗБУДИТЕЛИ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ 

1. патогенные бактерии 

2. условно-патогенные бактерии 

3. грибы 

4. вирусы 

Ответ:2 

 

Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование 

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут. 

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся 

считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 



 

 


