
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

подготовки рабочих по профессии   

  

« Персонал, обслуживающий  автоклавы и стерилизаторы, работающие 

под избыточным давлением» 

 

Настоящая программа предназначена для обучения и аттестации персонала, 
обслуживающего   автоклавы и стерилизаторы, работающие под давлением  
на предприятиях  . 
Программа составлена с учетом уровня знаний слушателей в объеме 
основного общего образования и предусматривает изучение конструкций 
автоклавы и стерилизаторы и  их обслуживание. Изучаются вопросы по 
назначению автоклавов и стерилизаторов их конструкции и безопасной 
работы.  
Отдельными темами изучаются вопросы по обслуживанию автоклавов и 
стерилизаторов.    
Программа рассчитана на 20 часов. 
Лицам, окончившим курсы по данной программе выдаются удостоверения, в 
которых указываются виды автоклавов и стерилизаторов и параметры 
рабочей среды, к обслуживанию которых данные лица допускаются. После 
обучения слушатели сдают экзамен. Результаты экзамена фиксируются в 
Протоколе. 
 

3. Учебно- методический план программы  дополнительного 

образования подготовки рабочих по профессии «Персонал, 

обслуживающего  автоклавы и стерилизаторы , 

работающие под давлением » 
 

№№ 
моду 
ля, 

темы 

Наименование тем Всег
о 

часо
в 

В том числе Форма 
контро

ля 
лекции практические 

занятия 
 Теоретическое обучение 20   Зачет  

1. 1.    Сведения о действующей 

нормативно-технической 

документации по охране труда 

при выполнении работ по 

стерилизации; 

0,5    

1.1. 11. Правила устройства и 

безопасной эксплуатации  

     



автоклавов, 

работающих под 

давлением 

1.2. Основные термины и 
определения Сведения об 

инструментах по 

эксплуатации и безопасным 

методам работы при 

стерилизации 

0,5    

1.3. Типы и назначение 

автоклавов  

1    

1.4.   Общие сведения об 
оборудовании  для 
стерилизации   

1    

1.5.  Устройство   и принцип 

действия автоклава 

1    

1.6.   Рабочие процессы и виды 
стерилизации 

1    

1.7. Арматура, контрольно-
измерительные приборы, 
предохранительные 
устройства 

6    

1.8.  Основные опасные факторы 
при работе на автоклаве 

0,5    

1.9. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию  автоклава 

1    

2. Содержание и обслуживание  

автоклава 

1    

2.1. Эксплуатация автоклавов 
согласно инструкции по 
режиму работы и 
безопасному обслуживанию 
сосудов ПТЭ и ПТБ 

1    

2.2.  Виды неисправностей 

автоклавов 

1    

2.3.  Осмотр и диагностирование  

автоклавов 

0,5    

2.4. Экзамен 4    

2.5 Итого 20    

 


	работающие под давлением »

