


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 
 Цель реализации программы повышения квалификации - совершенствование компетенций 

специалистов похоронной отрасли, сотрудников бюро судебно-медицинской и патолого-анатомической 

экспертизы, бальзамировщиков, танатопрактиков, посмертных визажистов, необходимых для 

профессиональной деятельности, повышение их профессионального уровня. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Программа разработана на основе Профессионального отраслевого стандарта с учетом 

особенностей работы бальзамировщиков и специалистов по предпохоронной подготовке, на основе 

практики работы бальзамировщиков, включает основополагающие знания и практические занятия, 

способствующие развитию и закреплению у обучающихся навыков применения различных способов 

санитарно-гигиенической подготовки тела, бальзамирования, посмертного макияжа. 

 

В результате обучения слушатель должен уметь: определять комплекс мероприятий, обеспечивающих 

сохранение тела на срок, указываемый лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 

умершего; определять и согласовывать с заказчиком набор санитарно-гигиенических, парикмахерских, 

косметических и реставрационных работ с телом; организовывать бальзамирование и санитарно-

косметическую обработку тел умерших; контролировать и обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при проведении работ по сохранению тел умерших и их подготовке к 

погребению; вести документирование процессов подготовки тел умерших к погребению; 

взаимодействовать с потребителями услуг, в том числе исполнителями волеизъявления умершего, 

родственниками умершего; соблюдать этические нормы, учитывать религиозные, национальные и 

местные традиции при взаимодействии с потребителями услуг, в том числе исполнителями 

волеизъявления умершего, родственниками умершего. 

 

Знать: нормативные документы (государственные стандарты, санитарные правила и нормы), 

определяющие требования к процессам сохранения тел умерших и соответствующим помещениям; 

систему организации сохранения тел умерших и подготовки их к погребению; документационное 

обеспечение процессов подготовки тел умерших к погребению; характеристики и состав процессов 

бальзамирования (современные техники и средства для посмертной санитарно-гигиенической 

обработки тела в стационаре и на дому, обустройство помещения для проведения бальзамирования, 

основные методы бальзамирования и техника их применения на практике, оборудование и материалы 

для бальзамирования и особенности их применения, риски, меры предосторожности и средства 

индивидуальной защиты при работе с мертвым телом и бальзамировании), санитарно-косметической 

обработки тел умерших; этические нормы, действующие в сфере ритуального сервиса; религиозные, 

национальные и местные традиции подготовки и проведения похорон; отечественный и зарубежный 

опыт организации сохранения тел умерших. 

Получить практический опыт:  работы с современной техникой и средствами  для посмертной 

санитарно-косметической подготовки тела в стационаре и на дому, подготовки поврежденной кожи, 

удаление дефектов, трупных изменений, ухода за волосами усопшего, подготовки рук усопшего, 

профессионального ухода за ногтями, знать теоретические основы визажа и посмертного макияжа, 

виды косметических средств и техник их применения в различных ситуациях, применение 

инструментов, выбор цвета, практические рекомендации, особенности освещения при нанесении 

посмертного макияжа и экспонировании тела, ошибки, часто допускаемые в применении посмертной 

косметики, риски, меры и средства защиты при работе с мертвым телом, технику посмертной 

фотографии. 

1.3. Категория слушателей  
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации допуска-

ются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4.Трудоемкость обучения 



Срок освоения программы повышения квалификации составляет 32 академических часов. 

 

1.5.Форма обучения 
Возможные формы обучения по программе - очная, дистанционная, стажировка.  

 

2. Содержание программы 

 
2.1. Учебно-тематический план цикла повышения квалификации по специальности 

«Бальзамировщик» 

Код 
Наименование 

модулей и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции ПЗ, СЗ  

1 
Cанитарно-гигиеническая 

подготовка тел умерших 

8 4 4 
 

1.1  

Современные техники и 

средства для посмертной 

санитарно-гигиенической 

обработки тела в стационаре и 

на дому 

 4  

 

1.2 
Проведение санитарно-

гигиенической подготовки тела 
  4 

 

2 
Инфекционная безопасность 

при работе с мертвым телом 

2 2  
 

2.1 
Основы безопасной работы с 

мертвым телом 
 2  

 

3 Основы бальзамирования 12 6 6  

3.1 
Виды и способы 

бальзамирования тела 
 6   

3.2 
Применение различных техник 

бальзамирования тела  
  5  

3.3 
Реставрация тела (лица) 

усопшего  
  1  

4 
Основы косметической 

подготовки тел умерших 

(посмертный макияж) 

9 4 5  

4.1 
Теоретические основы  

посмертного макияжа 

 4   

4.2 

Практическое применение 

средств и техник 

танатокосметики 

  5  

Итоговая аттестация 1   Итоговое собеседование 

Итого: 32    

 


