
Забайкальская Региональная 

Общественная Организация 

«Профессиональные 

медицинские специалисты» 

           ПРОГРАММА 

Симуляционный мастер-класс с отработкой практических навыков                                         

«Безопасное обращение с медицинскими отходами» 

 
Дата проведения: 29 декабря  – 30  декабря  2022 г. 

 

Место проведения: Россия, Забайкальский край, г.Чита, Ул. Таёжная, д.1 
Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожно-венерологический 

диспансер». 

 

Отработка практических навыков осуществляется после аудиторного прослушивания 

теоретического материала в ежедневном режиме.  Для отработки практических навыков 

предусмотрено наличие 4-х рабочих площадок: актовый зал, КДЛ, кабинет №13, участок 

по обращению с медицинскими отходами. 

 

29 декабря - 30 декабря 2022 года 

Время Тема доклада 

 

09.00-09.40 Организация работы по вопросам обращения с отходами в медицинской 

организации. 

Соловьева Н.С.  

Медицинская сестра процедурная консультативно - диагностического 

отделения.  

Высшая квалификационная категория. Член ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж 

работы 20 лет. Имеет опыт выступления на краевой конференции для 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. 

Савельева К.П.  

Медицинская сестра подросткового специализированного центра. Член 

ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж работы 4 месяца.  

09.40-09.50 Вопрос – ответ 

 

09.50-10.30 Порядок сбора, хранения и транспортировки отходов класса А и Г. 

Красноперова О.М.  

Фельдшер – лаборант клинико-диагностической лаборатории. Высшая 

квалификационная категория. Член ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж работы  

30 лет. Имеет опыт выступления на конференции МО для специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

Завиваева Е.В.  

Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической 

лаборатории. Высшая квалификационная категория. Член ЗРОО 

«ПрофМедСпец». Стаж работы  16 лет.  

10.30-10.40 Вопрос – ответ 



 

 

10.40-11.00 Порядок сбора, хранения и транспортировки отходов класса Б.  

Калинина О.В.  

Старшая медицинская сестра дерматовенерологического отделения. 

Первая квалификационная категория. Член ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж 

работы  24 года. Имеет опыт выступления на краевой конференции для 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. 

Кондратьева Ю.В.  

Медицинская сестра палатная дерматовенерологического отделения. Член 

ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж работы 4 мес.  

11.00-11.10 Вопрос – ответ 

 

11.10-11.40. Порядок сбора, хранения и транспортировки отходов класса В.  

Губарева И.Ю.  

Фельдшер – лаборант клинико-диагностической лаборатории. Высшая 

квалификационная категория. Член ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж работы  

21 год.  

Вырупаева Н.А.  

Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической 

лаборатории. Высшая квалификационная категория. Член ЗРОО 

«ПрофМедСпец». Стаж работы  15 лет. Имеет опыт выступления на 

конференции МО для специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

11.40-11.50. Вопрос-ответ 

 

11.50-12.20 Обеззараживание/обезвреживание медицинских отходов физическим 

методом. 

Глотова Т.А.  

Помощник врача эпидемиолога. Первая квалификационная категория. 

Член ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж работы 15 лет. Имеет опыт 

выступления на краевой конференции для специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием. 

12.20-12.30 Вопрос-ответ 

 

12.30-12.50 Действия медицинского работника при аварийных ситуациях. 

Максимова Е.Б.  

Медицинская сестра процедурная дерматологического отделения. Первая 

квалификационная категория. Член ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж работы 

9 лет. Имеет опыт выступления на краевой конференции для 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. 

Непомнящих И.В.  

Старшая медицинская сестра дерматологического отделения. Высшая 

квалификационная категория. Член ЗРОО «ПрофМедСпец». Стаж работы 

20 лет. Имеет опыт выступления на краевой конференции для 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 



образованием. 

12.50-13.00 Вопрос-ответ 

 

Формирование рабочих групп осуществляется согласно сформированной заявке для 

участия. В ежедневном формате в обучении будет задействовано 4 группы, численностью 

20 человек в каждой.  После прослушивания теоретического материала, запланирована 

отработка практических навыков   на 4 симуляционных  площадках с 13.00-18.00 ч.ч. 

 

 

11.10-13.00 

Технический перерыв 

13.00- 18.00 ч.ч. 

Выполнение технологии обучающимися самостоятельно, с учетом рекомендаций и 

требований, под контролем инструкторов .  

1 площадка 2 площадка 3 площадка 4 площадка 

29.12.2022 

13.00-18.00 

29.12.2022 

13.00-18.00 

29.12.2022 

13.00-18.00 

29.12.2022 

13.00-18.00 

30.12.2022 

13.00-18.00 

30.12.2022 

13.00-18.00 

30.12.2022 

13.00-18.00 

30.12.2022 

13.00-18.00 

 

 


