
ПРОФЕССИЯ САНИТАР



Санитар - младший медицинский 

работник, выполняющий 

вспомогательные функции в 

медицинской практике.



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ САНИТАРОВ:

• Санитар родильного дома или перинатального центра

• Санитар психоневрологического/наркологического 

диспансера

• Санитар СЭС

• Военный санитар

• Санитар клинической лаборатории

• Санитар морга

• Санитар хирургического отделения

• Санитар скорой медицинской помощи



ОБЯЗАННОСТИ САНИТАРА

• Поддержание санитарно-гигиенического состояния подразделения.

• Обработка и дезинфекция инструментария, посуды, предметов 

медицинского назначения, аппаратуры.

• Уход за больными в среднем и тяжёлом состоянии, помощь 

нуждающимся в одевании и раздевании.

• Выполнение поручений медицинских сестер, фельдшеров, врачей.

• Доставка в отделение медикаментов, инструментов, постельного 

белья, перевязочных материалов, медицинского оборудования 

от старшей медсестры.

• Вынос отходов.



ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРУ

• Аттестат об окончании школы, иногда свидетельство 

о прохождении специальных курсов (для работы 

в операционной, морге, лаборатории, воинской части).

• Наличие медицинской книжки.

• Навыки работы со стерилизаторами.

• Знание техники безопасности при обработке медицинской 

аппаратуры.



ОПЛАТА ТРУДА:



ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ:

• Возможность сделать первый шаг по карьерной лестнице, ведь санитар 

в будущем может стать медбратом (медсестрой) или даже врачом.

• Профессия может быть не основной, часто санитарами работаю люди, 

желающие получить прибавку к стипендии или зарплате.

• Постоянное оказание помощи людям, которые очень в ней нуждаются.

• Удобный график, ведь санитар может трудоустроиться на полставки, 

работая 3-4 часа в сутки, как днем, так и ночью.

• Студенты медицинских вузов и училищ могут получить бесценный опыт, 

подрабатывая в свободное время.

• Очень много вакансий, что обусловлено текучестью персонала.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Помимо высшего образования на рынке есть ряд краткосрочного 

обучения длительностью, как правило, от недели до года.

Медицинский университет инноваций и развития приглашает вас 

пройти дистанционные курсы переподготовки или повышения 

квалификации по направлению «Средний медицинский персонал» с 

получением диплома или сертификата государственного образца. 

Обучение длится от 16 до 2700 часов, в зависимости от программы и 

вашего уровня подготовки.

http://медуниверситет.рф/remote-program/nurses/?utm_source=enjoy-job&utm_medium=url&utm_campaign=sanitar


КАК СТАТЬ САНИТАРОМ

1. Окончить школу, получить аттестат об образовании.

2. Для работы в специализированных медицинских организациях 

пройти профильные курсы, дающие знания об особенностях 

трудовой деятельности.

3. Понимать, что работа санитаром — проверка личных качеств 

и способности работать в дальнейшем врачом, фельдшером, 

медицинской сестрой.



ТРУДОУСТРОЙСТВО



Спасибо за внимание !


