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Программа обучения «Специальная подготовка санитара – водителя » 
 

№  

п/п 

 

Темы программы подготовки санитара – водителя Количество 

часов 

1 Должностные обязанности санитара – водителя. Правила 

заполнения первичных документов по учету работы 

автомобиля. 

1 

2 Правила эксплуатации используемого медицинского 

инструментария и оборудования; правила техники 

безопасности при работе с медицинскими 

инструментами и оборудованием. 

2 

3 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 1 

4 Психология профессионального общения. 2 

5 Санитарно-гигиеническое содержание медицинского 

салона. Правила санитарии и гигиены труда. 

Осуществление санитарно-гигиенической обработки 

салона автомобиля после каждого больного 

(пострадавшего).   

2 

6 Основы медицины катастроф. Приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях.  

8 

7 Выполнение  вместе с фельдшером переноски, погрузки 

и разгрузки больных и пострадавших при их 

транспортировке. Оказание помощи врачу и фельдшеру 

при выполнении ими диагностических и лечебных 

манипуляций, особенности переноса медицинской 

аппаратуры. 

10 

 Всего 26 
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