ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Роль медицинского персонала в обеспечении
эпидемиологической безопасности в медицинской организации»
36 часов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.1. Настоящая программа повышения квалификации «Роль медицинского
персонала в обеспечении эпидемиологической безопасности в медицинской
организации» (36 часов) предназначена для повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием для работы в
медицинских

организациях

противоэпидемиологических

и

и
иных

выполнения
мероприятий,

санитарно-

направленных

на

профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Программа повышения квалификации «Роль медицинского персонала в
обеспечении эпидемиологической безопасности в медицинской организации»
представляет

собой

совокупность

требований,

обязательных

при

ее

реализации по должностям медицинских работников со средним медицинским
образованием по специальностям: «Акушерское дело» «Анестезиология и
реаниматология», «Бактериология», «Гистология», «Дезинфекционное дело»,
«Диетология», «Лабораторное дело», «Лабораторная диагностика», «Лечебное
дело», «Лечебная физкультура», «Медицинский массаж», «Общая практика»,
«Операционное дело», «Организация сестринского дела», «Реабилитационное
сестринское дело», «Рентгенология», «Сестринское дело», «Сестринское дело
в педиатрии», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная
помощь», «Стоматология»,

«Стоматология

ортопедическая»,

«Судебно-

медицинская экспертиза», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика»,
«Эпидемиология» в пределах профессиональных компетенций специалистов.
1.2. Настоящая программа профессионального обучения разработана на
основании нормативной и методической документации:

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»;
 Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан РФ»;
 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 № 83н «Об
утверждении

квалификационных

фармацевтическим

работникам

требований
со

средним

к

медицинским
медицинским

и
и

фармацевтическим образованием»
 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения»;
 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.12.2012 № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей
медицинских работников и фармацевтических работников»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации

и

осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в
ред. Приказа Министерства образования и науки России от 15.11.2013 N
1244).
1.3. Цель освоения Программы: приобретение компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности.

П. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Область применения учебной программы:
Программа повышения квалификации предназначена для
компетенций,

необходимых

для

осуществления

приобретения

профессиональной

деятельности медицинского персонала со средним медицинским образованием
в структуре санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских
организациях с целью профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
Объекты профессиональной деятельности:
 пациент, нуждающийся в медицинской помощи;
 условия среды медицинских организаций;
 окружение пациента;
 бытовые условия проживания пациента;
 оснащение и оборудование

различных помещений медицинских

организаций, медицинский инструментарий, изделия медицинского
назначения, предметы ухода за пациентом;
 средства обеспечения безопасной больничной среды.
Форма обучения – очная, очно-заочная. Режим занятий - с отрывом от
работы, без отрыва от работы.
Общая трудоемкость освоения программы:
˗˗ обязательная учебная нагрузка – 36 часов;
 самостоятельная работа – 12 часов;
 максимальная учебная нагрузка – 48 часов.

Виды образовательных технологий:

лекционные занятия, практические

занятия с использованием клинических баз, текущий контроль, итоговая
аттестация в форме дифференцированного зачета.
Требования

к

слушателям

(категории

слушателей):

к

освоению

программы допускаются лица, имеющие диплом о среднем медицинском
образовании по специальностям: «Сестринское дело», «Акушерское дело»,
«Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое
дело»,

«Стоматология»,

сертификат

специалиста

«Стоматология
или

ортопедическая»

свидетельство

об

и

имеющие

аккредитации

по

специальностям, в соответствии с приказом МЗ РФ № 83н от 10.02.2016 «Об
утверждении

квалификационных

требований

к

медицинским

и

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием» по специальностям: «Сестринское дело», «Акушерское дело»,
«Лечебное

дело»,

«Стоматология

«Лабораторная

ортопедическая»

диагностика»,

«Анестезиология

и

«Стоматология»,
реаниматология»,

«Бактериология», «Гистология», «Дезинфекционное дело», «Диетология»,
«Лабораторное дело», «Лечебная физкультура», «Медицинский массаж»,
«Общая практика», «Операционное дело», «Организация сестринского дела»,
«Реабилитационное сестринское дело», «Рентгенология», «Сестринское дело в
педиатрии», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная
помощь»,

«Судебно-медицинская

экспертиза»,

«Физиотерапия»,

«Функциональная диагностика», Эпидемиология»; прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

отсутствие

ограничений

на

занятие

профессиональной

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации,
личная медицинская книжка. (Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. N 42.)

