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Разработчики:
Высоцкая И.Н. главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью Министерства Здравоохранения Республики Бурятия
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Организация работы руководителей сестринских служб по вопросам
противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19»
предназначается для повышения квалификации главных медицинских сестер.
Программа составлена с учетом требований, изложенных в законодательных,
нормативных правовых документах Министерства здравоохранения России,
Министерства образования и науки России и иных актах, регулирующих
дополнительное
профессиональное
образование
медицинских
и
фармацевтических работников для совершенствования профессиональных
компетенций главных и старших медицинских сестер при оказании
медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Программа рассмотрена на заседании ЦМК «Организация сестринского
дела» отделения дополнительного профессионального образования
медицинских работников сестринского звена ГАПОУ «РБМК».

ГАПОУ «РБМК» ДПО, 2020

Пояснительная записка
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Организация работы руководителей сестринских служб по вопросам
противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19»
обусловлена необходимостью совершенствования профессиональных
компетенций главных и старших медицинских сестер в рамках организации
работы среднего и младшего медицинского персонала по профилактике,
диагностике,
оказанию сестринской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Настоящая Программа составлена с учетом программ РМАНПО по новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и в соответствии приказами Минздрава
России:
-Приказ Минздрава России от 19 марта 2020 г. N 198н «О временном порядке
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19» (в ред. Приказов МЗ РФ №246н от 27.03.2020 г.,
№264н от 02.04.2020 г., №385н от 29.04.2020 г., №459н от 18.05.2020 г., с
изменениями от 29.05.2020 г).
- Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения
Российской Федерации от
03.06.2020г, Версия 7 «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным
при инфекционных заболеваниях»;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ проект 12 января
2019 г. N 2н "Об утверждении профессионального стандарта специалиста в
области сестринского дела (медицинская сестра/медицинский брат)";
- Постановления от 18 мая 2010 года N 58 «Об утверждении СП 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"» (с изменениями на 10 июня
2016 года)
- Постановления от 28 ноября 2013 года N 64 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с
микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)"»;
- соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков
оказания медицинской помощи и реализуемых в системе непрерывного
профессионального развития.
Продолжительность обучения 36 часов.
Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий.
Программа
повышения
квалификации
«Организация
работы
руководителей сестринских служб по вопросам противодействия
распространению коронавирусной инфекции COVID-19» предназначена для
главных и старших медицинских сестер медицинских организаций.

СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка к программе
1. Паспорт программы повышения квалификации «Организация работы
руководителей сестринских служб по вопросам противодействия
распространению коронавирусной инфекции COVID-19»
2. Требования к содержанию программы цикла:
- календарный учебный график цикла;
- учебный план цикла;
- содержание программы цикла.
3. Требования к результатам освоения программы повышения
квалификации «Организация работы руководителей сестринских служб по
вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции
COVID-19»:
- требования к результатам освоения программы;
- формы итоговой аттестации;
4.
Требования к условиям реализации программы повышения
квалификации «Организация работы руководителей сестринских служб по
вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции
COVID-19»:
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- учебно-методическое обеспечение программы цикла;
- информационное обеспечение программы цикла

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Организация работы руководителей сестринских служб по вопросам
противодействия распространению коронавирусной
инфекции COVID-19»
1.1. Область применения программы
Программа дополнительного профессионального образования обусловлена
необходимостью обучения специалистов сестринского звена здравоохранения
навыкам своевременного выявления, диагностики и оказания медицинской
помощи пациентам, инфицированным COVID-19, в условиях ограничения
сведений об эпидемиологии, клинических особенностях и профилактике
заболевания.
1.2. Цели реализации программы:
Цель программы заключается в совершенствовании способности и
готовности руководителей служб сестринского звена по обеспечению
рациональной организации труда среднего и младшего медицинского
персонала, в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки при
работе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
1.3. Планируемые результаты обучения
Результатом освоения программы «Организация работы руководителей
сестринских служб по вопросам противодействия распространению
коронавирусной инфекции COVID-19» является совершенствование
слушателями видов профессиональной деятельности в рамках участия в
мероприятиях по обеспечению охраны здоровья населения с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19
Таблица 1
Код
ПК 1.

ПК 2.

Наименование результата обучения
Способность и готовность к осуществлению мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его
окружения, проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции сбора и проведения оценки
информации по эпидемической ситуации и факторах, её
определяющих.
Способность
и
готовность
соблюдать
санитарнопротивоэпидемические правила при подозрении и выявлении
новой коронавирусной инфекции

ПК 3.

ПК4.

ОК 1.

ОК 2.
ОК 3.

Способность и готовность организовывать собственную
деятельность и деятельность подчинённого персонала
сестринских служб отделения (подразделения) медицинской
организации, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
Способность и готовность использования нормативных
правовых документов в профессиональной деятельности в
условиях противодействия распространению коронавирусной
инфекции COVID-19.
Готовность к эффективному командному взаимодействию с
использованием инновационного подхода к профессиональной
деятельности с учетом нормативных правовых документов и
информационных технологий.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной
безопасности.

1.4. Требования к уровню образования слушателя:
Слушатель должен владеть указанным видом профессиональной
деятельности,
специальными
навыками
и
знаниями,
а
также
соответствующими профессиональными компетенциями:
Уметь:
-Анализировать имеющийся кадровый ресурс и определять потребность
отделения в кадровом обеспечении сестринских служб.
-Рационально размещать и использовать кадры по видам деятельности
сестринских служб, контролировать объём и выполняемой ими работы.
-Способствовать формированию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки.
-Обеспечивать благоприятные условия труда, информировать персонал о
профессиональных вредностях, рисках для здоровья и мерах их
профилактики по профилю отделения.
-Организовывать и контролировать соблюдение установленных санитарных
норм и правил по профилю отделения медицинской организации, сбора и
утилизации медицинских отходов.
- Подавать заявки и получать необходимые лекарственные средства,
расходные материалами, контролировать условия хранения, учитывать
расход в соответствии с нормативными документами.
- Осуществлять контроль эксплуатации и исправности медицинской
аппаратуры и оборудования, своевременности их ремонта и списания.
- Осуществлять контроль профессиональной деятельности сестринских
служб отделения.

- Проводить наблюдение и анализ соответствия используемых в отделении
сестринских технологий отраслевым стандартам.
- Оказывать консультативную помощь подчинённому персоналу по вопросам
оказания медицинского ухода и сестринских технологий в конкретных
ситуациях.
- Соблюдать установленные нормативы нагрузки, времени труда и отдыха
при составлении графиков работы, отпусков персонала сестринских служб.
- Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном
носителе в установленном порядке.
Знать:
Профессиональный стандарт и должностные обязанности главной
медицинской сестры МО.
- Систему оказания медицинской помощи населению в городе и сельской
местности, основы функционирования бюджетно-страховой медицины
добровольного медицинского страхования.
- Структуру медицинской организации и сестринских служб.
- Порядок оказания медицинской помощи по профилю отделения.
- Специализированные информационные ресурсы по подбору персонала
медицинской организации.
- Правовые, социально экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий труда
медицинского персонала в медицинской организации.
- Структуру и современные проблемы инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи (ИСМП) в отделении, в структурном подразделении, в
медицинской организации, регионе.
- Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности
медицинской организации.
- Санитарные нормы и правила медицинской организации по профилю
отделения.
- Правила сбора, хранения и удаления отходов медицинской организации.
- Порядок получения и транспортировки лекарственных средств из аптеки
в отделение/подразделение организации.
- Фармакологический порядок в отделении медицинской организации,
условия хранения, применения и учета лекарственных препаратов в
соответствии с нормативными документами
- Задачи и функции главной медицинской сестры по контролю эксплуатации
медицинского
оборудования,
материального
оснащения
отделения/подразделения.
- Основы теории и практики сестринского дела.
- Отраслевые стандарты оказания медицинских услуг по уходу за
пациентами, современные сестринские технологии медицинского ухода.
- Виды, методы и формы контроля профессиональной деятельности
подчинённого персонала сестринских служб.

- Основы планирования труда и отдыха
нормативные требования Трудового Кодекса

медицинского

персонала,

1.5. Нормативный срок освоения программы:
всего – 36 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки
обучающегося 36часов.
1.6. Форма обучения: заочная,
образовательных технологий.

с

применение

дистанционных

1.7. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию
или приобретению и связанных с ней компетенций и (или) видов
профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и (или)
уровней квалификации слушателей:
•
вид профессиональной деятельности - деятельность в области
здравоохранения;
•
трудовые функции - организация деятельности подчинённого
персонала сестринских служб отделения (подразделения) медицинской
организации.
2. Требования к содержанию программы.
Основными компонентами Программы являются:
2.1. Паспорт программы, включающий
−
общие положения, цель Программы;
−
планируемые результаты обучения;
−
учебный план Программы;
−
календарный учебный график;
−
содержание программы;
−
организационно-педагогические условия реализации
Программы;
−
формы аттестации;
2.2. Реализация Программы направлена на удовлетворение образовательных
и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации
специалистов виду профессиональной деятельности.
2.3.Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование
слушателями видов профессиональной деятельности по организации
деятельности сестринских служб в рамках участия в мероприятиях по
обеспечению охраны здоровья населения с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19.
2.4.Учебный план определяет состав изучаемых учебных дисциплин с
указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения,

устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение,
конкретизирует формы контроля.
2.5.Организационно-педагогические
условия
реализации Программы
отражают требования к учебно-методическому обеспечению и материальнотехническому оснащению, позволяющие достичь поставленных целей
Программы, к педагогическим кадрам, к формам реализации Программы.
2.6.Раздел «Формы аттестации» представлен итоговой аттестацией
обучающихся. Процедура итоговой аттестации направлена на установление
соответствия усвоенного содержания Программы планируемым результатам
обучения и представляет собой форму оценки освоения Программы.

Календарный учебный график
Цикл «Организация работы руководителей сестринских служб по
вопросам противодействия распространению коронавирусной
инфекции COVID-19»
№

Наименование
разделов и тем

Всего

Трудоемкость освоения (в акад. час.)
1
2
3
4
5
6

дни
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Этиология, эпидемиология новой
коронавирусной инфекции
COVID-19.
Диагностика и клинические
проявления новой коронавирусной
инфекции.
Принципы лечения,
маршрутизация и медицинская
эвакуация пациентов при
COVID-19.
Санитарно-противоэпидемические
правила при подозрении и
выявлении новой коронавирусной
инфекции.
Нормативные документы при
COVID-19.
Организация профилактических
мероприятий в условиях новой
коронавирусной инфекции.
Итоговая аттестация
Итого:

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2
6

6

4
36

6

6

6

6

6

4
6

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ имени Э.Р. Раднаева»
Дополнительное профессиональное образование
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Цикл: «Организация работы руководителей сестринских служб по вопросам противодействия распространению
коронавирусной инфекции COVID-19»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
Разделов\модулей

Раздел № 1.
Этиология, патогенез новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Раздел № 2.
Диагностика и клинические проявления
новой коронавирусной инфекции.
Раздел № 3.
Принципы лечения, маршрутизация и
медицинская эвакуация пациентов при
COVID-19.

Всего
часов

Лекции

Иные виды
аудиторной
учебной
работы , с
применением
ДОТ

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

6

6

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

6

6

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

6

6

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

2

2

Дистанционно

6

6

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3
ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Итоговая аттестация

4

4

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

ИТОГО:

36

36

Раздел №4

Раздел №5
Раздел №6
Организация профилактических
мероприятий в условиях новой
коронавирусной инфекции.

7.

Форма проведения
занятия

6

Нормативные документы при COVID-19.

6.

Индекс
компетенций

6

Санитарно-противоэпидемические правила
при подозрении и выявлении новой
коронавирусной инфекции.

5.

трудоемкость, часов
Практическая подготовка
Практические
Симулязанятия,
ционные
мастерзанятия
классы,
тренинги

Дистанционно

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
имени Э.Р. Раднаева»
Дополнительное профессиональное образование

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Организация работы руководителей сестринских служб по вопросам

противодействия распространению коронавирусной
инфекции COVID-19»
Наименование
разделов и тем

Раздел 1.
Этиология,
эпидемиология
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19.

Раздел 2.
Диагностика и
клинические
проявления новой
коронавирусной
инфекции.

Раздел 3.
Принципы
лечения,

Содержание учебного материала

Индекс
компетенций

Форма
проведе
ния
занятия

Этиология и патогенез коронавирусной
инфекции. Коронавирусы, общая
характеристика. Входные ворота
возбудителя. Пути передачи. Аспекты
патогенеза коронавирусной инфекции.
Эпидемиологическая характеристика
заболевания COVID-19.
Распространенность, основные
источники инфекции. Стандартное
определение случая заболевания
COVID-19.
Коронавирусная инфекция COVID-19 и
ее диагностирование у пациентов.
Алгоритм обследования пациента с
подозрением на COVID-19.
Лабораторная диагностика
коронавирусной инфекции.
Прогностические лабораторные
маркеры. Инструментальная
диагностика.
Клинические проявления новой
коронавирусной инфекции.
Инкубационный период клинические
варианты и проявления.
Классификация ковид по степени
тяжести. Кожные сыпи при COVID-19.
Особенности клинических проявлений
у пациентов пожилого и старческого
возраста.
Этиотропное, патогенетическое и
симптоматическое лечение. Основные
принципы терапии неотложных

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

маршрутизация и
медицинская
эвакуация
пациентов при
COVID-19.

Раздел 4.
Санитарнопротивоэпидемиче
ские правила при
подозрении и
выявлении новой
коронавирусной
инфекции.

Раздел 5.
Нормативная
документация по
COVID 19.

состояний. Особые группы пациентов.
Порядок выписки/перевода из
медицинской организации.
Маршрутизация пациентов с
подозрением на коронавирусной
инфекции. Порядок организации
медицинской помощи. Особенности
эвакуационных мероприятий и общие
принципы госпитализации больных и
лиц с подозрением на COVID-19.
Порядок госпитализации в
медицинские организации пациентов в
зависимости от степени тяжести
заболевания. Основные принципы
оказания медицинской помощи в
амбулаторных условиях (на дому).
Требования инфекционной
безопасности, санитарногигиенический и
противоэпидемический режим при
подозрении и выявлении новой
коронавирусной инфекции COVID-19;
Правил гигиенической обработки рук
при контакте с коронавирусной
инфекцией COVID-19;
Правила инфекционной безопасности
при выполнении трудовых действий.
Временных
методических
рекомендаций
по
профилактике,
диагностике и лечению коронавируса.
Версия 7 (03.06.2020)
Приказ
Минздрава
России
от
19.03.2020 № 198н «О временном
порядке
организации
работы
медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19.» (Редакции документа)
Постановление Правительства № 967
Постановление
Правительства
от
03.04.2020 № 440
Приказ
Минздрава
России
от
14.04.2020 № 327н
Приказ
Минздрава
России
от
30.04.2020 № 394н
Письмо
Роспотребнадзора
от
23.01.2020 № 02/770-2020-32

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

Раздел №6
Организация
профилактических
мероприятий в
условиях новой
коронавирусной
инфекции.

Обновление от 15.04.2020
Приказ Минздрава от 02.04.2020 №
264н
Постановление
Правительства
от
18.03.2020 № 294
Постановление
Правительства
от
01.04.2020 № 402
Письмо Росздравнадзора от 07.04.2020
№ 02И-604/20 «О деятельности по
производству
и
техническому
обслуживанию медицинской техники».
Профилактика коронавирусной
инфекции (мероприятия по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции),
использование СИЗов.
Принципы неспецифической
профилактики. Принципы
медикаментозной профилактики.

ПК1-ПК4,
ОК1-ОК3

Дистанционно

3. Требования к результатам освоения программы
3.1. Программа направлена на освоение слушателями видов
профессиональной деятельности в рамках работы главных/старших
медицинских сестер по организации деятельности подчинённого персонала
сестринских служб отделения (подразделения) медицинской организации, в
том числе совершенствования профессиональных (ПК) и
общих (ОК)
компетенций.
В процессе освоения Программы у специалистов совершенствуются
следующие компетенции:
ОК-1. Готовность к эффективному командному взаимодействию с
использованием инновационного подхода к профессиональной деятельности с
учетом нормативных правовых документов и информационных технологий.
Знания:
− законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья
граждан;
− нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих
деятельность медицинских организаций;
− трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права;
− должностных обязанностей медицинских работников подразделений
медицинских организаций;
− деятельности специалиста со средним медицинским образованием в

соответствии с нормативными актами, регулирующими вопросы
оказания медицинской помощи;
− порядка оформления медицинской документации, видов, форм,
сроков, объема предоставления отчетности;
− основ документооборота и документационного обеспечения,
технических средств и программного обеспечения для организации
документооборота в электронном виде;
Умения:
− применять законодательство Российской Федерации в области
охраны здоровья граждан, нормативных правовых актов Российской
Федерации, определяющих деятельность медицинских организаций;
− осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормами трудового законодательства и регламентирующими
документами в области оказания медицинской помощи;
− руководствоваться нормативными актами, регулирующими систему
непрерывного медицинского образования;
− составлять план работы и отчет о своей работе; заполнять
медицинскую документацию;
− быть уверенным пользователем информационной системы
здравоохранения.
Навыки:
− организации и осуществления профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными актами, регулирующими вопросы
оказания медицинской помощи;
− применения правовых знаний в профессиональной деятельности;
использования законодательной документации;
− работы в команде, эффективном общении с коллегами,
руководством, потребителями услуг;
− освоения новых технологий, совершенствования навыков работы с
медицинскими изделиями, оборудованием;
− оформления медицинской документации, в том числе в электронном
виде, в соответствии с требованиями к документообороту в
подразделении медицинской организации;
− использования
доступных
источников
информации
в
профессиональной деятельности.
Опыт деятельности:
− ведения медицинской документации в соответствии с требованиями
к документообороту в медицинской организации.
− использование инновационного подхода к профессиональной
деятельности
с учетом нормативных правовых документов и
информационных технологий.
ПК-1. Способность и готовность к осуществлению мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения,

проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
сбора и проведения оценки информации по эпидемической ситуации и
факторах, её определяющих.
Знания:
- форм и методов санитарно-просветительной работы по формированию
элементов здорового образа жизни, предупреждению возникновения
и/или распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- профилактики - первичной, вторичной, третичной;
- просвещения населения и обучения пациентов;
- правил проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий;
-принципов применения неспецифической профилактики новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Умения:
- проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае
возникновения очага инфекции;
- определять медицинские показания к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показания для направления к врачуспециалисту;
- организовывать маршрут пациента: комплекс диагностических,
лечебно-оздоровительных
и
реабилитационных
мероприятий,
консультации специалистов.
Навыки:
- обучения пациентов контролировать свое заболевание;
-оценки
эффективности
профилактических
мероприятий,
индивидуальных факторов риска пациента и членов его семьи;
- использования индивидуальных средств защиты
-использования в практической деятельности стандартов оказания
медицинских услуг;
- организация противоэпидемических мероприятий в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Опыт деятельности:
- проведение профилактической деятельности;
- осуществление организационно-управленческой деятельности
ПК2. Способность и готовность соблюдать санитарно-противоэпидемические
правила при подозрении и выявлении новой коронавирусной инфекции
Знания:
-санитарно-противоэпидемических правил при подозрении и выявлении
новой коронавирусной инфекции;

-требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и
противоэпидемический режим при транспортировке материальных
объектов с новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- правил гигиенической обработки рук при контакте с коронавирусной
инфекцией COVID-19;
- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых
действий;
Умения:
- согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской
организации при перемещении, транспортировке материальных
объектов и медицинских отходов в очаге новой коронавирусной
инфекции COVID-19;
- удалять медицинские отходы с мест первичного образования,
производить транспортировку материальных объектов и медицинских
отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарногигиенического и противоэпидемического режима COVID-19;
- производить уборку помещений;
- выполнять санитарно-эпидемиологические требования соблюдения
правил личной гигиены пациента с COVID-19;
- соблюдать условия безопасной транспортировки и перемещения
пациента с COVID-19;
- выполнять правила безопасной транспортировки биологического
материала от пациента с COVID-19 в лабораторию медицинской
организации.
Навыки:
- деятельность под руководством врача и самостоятельно при
выполнении знакомых и стандартных заданий, индивидуальная
ответственность;
- информирование пациентов и их родственников/законных
представителей об изменениях в состоянии пациентов на основе знаний
о новой коронавирусной инфекции и практического опыта.
Опыт деятельности:
- готовность соблюдать и выполнять санитарно-противоэпидемические
правила при подозрении и выявлении новой коронавирусной инфекции
ПК3. Способность и готовность организовывать собственную деятельность и
деятельность подчинённого персонала сестринских служб отделения
(подразделения) медицинской организации, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
Знания:
- требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и
противоэпидемический режим при транспортировке материальных

объектов с новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- правил гигиенической обработки рук при контакте с коронавирусной
инфекцией COVID-19;
- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых
действий;
Умения:
- организовывать, согласовывать действия с медицинским персоналом
медицинской организации при перемещении, транспортировке
материальных объектов и медицинских отходов в очаге новой
коронавирусной инфекции COVID-19;
- организовывать работу по удалению медицинских отходов с мест
первичного образования, транспортировки материальных объектов и
медицинских отходов с учетом требований инфекционной безопасности,
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима COVID-19;
- организовывать соблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований, соблюдения правил личной гигиены пациента с COVID-19;
- организовывать соблюдать условия безопасной транспортировки и
перемещения пациента с COVID-19;
- организовывать работу по
безопасной транспортировке
биологического материала от пациента с COVID-19 в лабораторию
медицинской организации.
Навыки:
- организовывать и осуществлять необходимую медицинскую помощь
при выполнении знакомых и стандартных заданий, индивидуальная
ответственность;
- информирование пациентов с COVID-19 и их родственников /
законных представителей об изменениях в состоянии пациентов на
основе знаний о новой коронавирусной инфекции и практического
опыта.
Опыт деятельности:
организовывать собственную деятельность и деятельность
подчинённого персонала сестринских служб отделения (подразделения)
медицинской организации, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ПК4. Способность и готовность использования нормативных правовых
документов в профессиональной деятельности в условиях противодействия
распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Знания:
- законодательства
Российской
Федерации в
области
охраны
здоровья граждан, технического регулирования, защиты
прав потребителей;
-нормативных правовых
актов
Российской Федерации,
определяющих деятельность органов и организаций в сфере
здравоохранения;
-законодательства Российской Федерации об охране персональных
данных, профессионального стандарта и должностных обязанностей
медицинской сестры – организатора;
-системы непрерывного
профессионального
образования
в
здравоохранении Российской Федерации;
- функций профессионального развития и карьерного роста
медицинской сестры со средним и высшим образованием.
Умения:
- применять основы трудового законодательства и нормативные
правовые документы, определяющие и регулирующие деятельность
медицинского персонала;
- руководствоваться нормативными правовыми документами в
организации деятельности органов и организаций в сфере
здравоохранения;
- руководствоваться нормативными правовыми документами в
организации деятельности медицинской организации;
- определять роль трудовых действий в выполнении трудовых функций;
руководствоваться нормативными правовыми
документами
по
организации непрерывного профессионального образования;
Навыки:
- работа с учетными и отчетными формами медицинской
документации в медицинской организации;
- сбора, систематизации, статистической обработки учетноотчетных данных, организации хранения, поиска и использования
информации для составления отчетов.
- использования нормативных правовых документов в
профессиональной деятельности главной медицинской сестры.
Опыт деятельности:
- способность и готовность использования нормативных правовых
документов в профессиональной деятельности в условиях
противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID19.
3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении соответствия
результатов освоения Программы заявленным целям и планируемым
результатам обучения в рекомендуемом порядке, включающим в себя
последовательность этапов:
1. Текущий
контроль
проводится в форме
профессиональных заданий и контрольных вопросов по теме.
2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей,
завершающих обучение по программе повышения квалификации и
проводится в форме компьютерного тестирования.
3.3. Контроль и оценка результатов освоения программы
Контроль и оценка результатов освоения разделов программы
осуществляется тьютером в процессе обучения. Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения направлены на совершенствование
профессиональных и общих компетенций, основных умений и знаний
Фонд оценочных средств: тестовые задания, профессиональные задания,
контрольные вопросы по теме занятий.
3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам
программы – удостоверение о повышении квалификации.

освоения

4. Требования к условиям реализации программы
4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Медико-педагогический состав: специалисты с высшим медицинским и
образованием по специальностям: «Лечебное дело»,
«Организация
сестринского дела».
4.2. Требования к учебно-методическому материально-техническому
обеспечению
 Электронный контент учебного материала для обучения
слушателей по дистанционной технологии на цикле
повышения квалификации.
 Технические средства обучения:
• компьютер
• мультимедийная система,
• скайп
4.3. Учебно-методическое обеспечение программы цикла
 Методические рекомендации по изучению
дистанционного курса;
 Профессиональные задания;
 Тесты

 Эксклюзивные материалы: слушатели получают все
материалы занятия: ЭОР по всем темам программы,
презентаций, таблицы, схемы, рисунки и др.
 Обучение действием: слушатель работает в собственном
темпе, изучая материал, выполняя д задания
 Возможность консультации с тьютером
4.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. №198н "О временном порядке
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)" с изменениями.
2. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 03.06.2020г, Версия 7 «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным
при инфекционных заболеваниях»
4. Постановление №15 от 22.05.2020г. «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
5 Постановление от 28 ноября 2013 года N 64 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с
микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)».
6. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и
профлактика». – М.: 2020, 70 с.;
7. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике
тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых
https://mzdrav.rk.gov.ru/file/Klinicheskie_rekomendacii.pdf.
Профильные web-сайты Интернета:
1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.html
3. Сайт Роспотребнадзора
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT
_ID=13566

4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам
коронавируса https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru
6. Государственный реестр лекарственных средств
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения
Российской Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
8. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения,
выявления и борьбы с коронавирусом: стопкоронавирус.рф.

