
 

 

Программа повышения квалификации по курсу: 

«Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых  

стерилизаторах» 

 

УЧ ЕБНО -  ТЕМАТИЧ ЕСКИЙ  ПЛАН  

 

 

Цел ь :  повышение квалификации персонала организаций  с целью 

допуска к безопасной эксплуатации паровых стерилизаторов. 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с отрывом от производства, с 

частичным отрывом от производства и практикой на рабочих местах. 

 

№  

разде

ла 

Наименование разделов 

Занятия (в т.ч. электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные 

технологии), час 

Промежуточна

я аттестация 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

1. Общие понятия о давлении, 

единицах измерения давления, о 

сосудах, работающих под 

давлением, общих требованиях 

безопасности при эксплуатации 

сосудов, работающих од 

давлением.  2    - 

Опрос 

2. Понятия о процессе 

стерилизации. Основные 

термины и определения. 

Режимы и средства 

стерилизации. Объекты 

стерилизации. 2 1 

Опрос 

3. Метод паровой стерилизации. 

Принцип устройства и 

технические характеристики 
2 1 

Опрос 



 

 

паровых стерилизаторов. 

Классификация паровых 

стерилизаторов. 

4. Проверка работоспособности  

всех систем стерилизатора. 

Порядок и периодичность 

проверок. Основные 

технические неисправности при 

работе стерилизаторов, меры 

предупреждения и устранения. 

Критерий предельного износа 

стерилизаторов.  3 2 

Опрос 

5. Режимы работы. Пределы 

регулирования основных 

параметров стерилизации в 

зависимости от видов 

стерилизуемых объектов. 

Методика проведения циклов 

стерилизации. 3  3 

Опрос 

6. Изучение конструкции паровых 

стерилизаторов горизонтального 

типа (ГК). Порядок проведения 

циклов стерилизации 

медицинских объектов 

различного назначения. 3 4 

Опрос 

7. Изучение конструкции круглых 

вертикальных стерилизаторов 

(ВК). Порядок проведения 

циклов стерилизации 

медицинских объектов 

различного назначения.  3 4 

Опрос 

8. Изучение конструкций 

прямоугольных паровых 

стерилизаторов. (ГП, ГПД). 

Порядок проведения циклов 

стерилизации на стерилизаторах 

с автоматическим и ручным 
3 4 

Опрос 



 

 

управлением режимами. 

9. Особенности работы 

фармацевтического персонала 

на паровых стерилизаторах при 

стерилизации флаконов с 

растворами. 3 4 

Опрос 

10. Должностные требования к 

персоналу, работающему на 

паровых стерилизаторах. 

Порядок оформления 

документации в 

стерилизационных отделениях 

ЛПУ. Санитарный режим в 

стерилизационных  отделениях, 

санитарная обработка элементов 

стерилизатора. 2 4 

Опрос 

11. Охрана труда  при работе на 

паровых стерилизаторах.  4 1 

Опрос 

12. Оказание первой помощи. 3 3 Опрос 

 Итого 33 31  

13. Консультирование. Проверка 

знаний. 8 

 

 Всего 72  

 


