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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации среднего 

медицинского персонала «Правила безопасного обращения с медицинскими отходами в 

условиях пандемии» (по специальностям: «Сестринское дело», «Лабораторная 

диагностика») со сроком освоения 36 академических часов утверждена на заседании 

научно-методического совета ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России (протокол от «23» июля 

2021 г. №3). 

  

  

Программа рекомендована к утверждению рецензентом: 

Лазарева Людмила Анатольевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации среднего 

медицинского персонала «Правила безопасного обращения с медицинскими отходами в 

условиях пандемии» (далее - Программа) разработана рабочей группой сотрудников                 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

Состав рабочей группы: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Учёная 

степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Удалов  

Юрий 

Дмитриевич 

доктор 

медицинских 

наук,  

доцент 

исполняющий 

обязанности 

генерального 

директора 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-

клинический центр медицинской 

радиологии и онкологии» 

Федерального медико-

биологического агентства 

2. Слобина 

Елена 

Леонидовна 

кандидат 

медицинских 

наук 

заместитель 

генерального 

директора по 

научной 

работе 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-

клинический центр медицинской 

радиологии и онкологии» 

Федерального медико-

биологического агентства 

3. Забелин  

Максим  

Васильевич 

доктор 

медицинских 

наук,  

доцент 

заведующий 

кафедрой 

«Онкология, 

лучевая 

диагностика и 

терапия с 

курсом 

сестринского 

дела» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-

клинический центр медицинской 

радиологии и онкологии» 

Федерального медико-

биологического агентства 

4. Каткасова 

Лариса 

Григорьевна 

кандидат 

медицинских 

наук 

главная 

медицинская 

сестра 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-

клинический центр медицинской 

радиологии и онкологии» 

Федерального медико-

биологического агентства 

5. Елисеев  

Сергей 

Владимирович 

- начальник 

отдела 

радиационной 

безопасности 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-

клинический центр медицинской 

радиологии и онкологии» 

Федерального медико-

биологического агентства 
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Глоссарий 

 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

ПС - профессиональный стандарт; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ТФ - трудовая функция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ЛЗ - лекционные занятия; 

ПЗ - практические занятия; 

ОСК – обучающий симуляционный курс; 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии; 

ЭО - электронное обучение; 

ТК – текущий контроль; 

ИА - итоговая аттестация; 

УП - учебный план. 
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КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

  

1. Общая характеристика Программы 
1.1. Нормативно-правовая основа разработки Программы 

1.2. Категории слушателей 

1.3. Цель реализации Программы 

1.4. Планируемые результаты обучения 

2. Содержание Программы 
2.1. Учебный план 

2.2. Календарный учебный график 

2.3. Рабочие программы учебных модулей 

2.4. Оценка качества освоения Программы 

2.4.1. Формы промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации 

2.4.2. Шкала и порядок оценки степени освоения слушателями учебного материала 

Программы 

2.5. Оценочные материалы 

3. Организационно-педагогические условия реализации Программы 
3.1. Материально-технические условия 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

3.3. Педагогические условия 

3.4. Организация образовательного процесса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки Программы 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 76); 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 г. №176н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 г. №66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минздрава России от 10.02.2016 №83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат», 

утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 31.07.2020 г. 

№ 475н (регистрационный номер 1332); 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области лабораторной диагностики 

со средним медицинским образованием», утвержденный приказом Министерством труда 

и социальной защиты РФ от 31.07.2020 г. № 473н (регистрационный номер 1338); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 

Департаментом по надзору и контролю в сфере образования Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России 20.05.2021 г. №3472. 

 

1.2 Категории слушателей 

Контингент слушателей: медицинская сестра, медицинская сестра участковая, 

медицинская сестра патронажная, медицинская сестра приемного отделения, медицинская 

сестра палатная (постовая), медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра 

процедурной, медицинская сестра стерилизационной, лаборант, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант). 

Уровень квалификации: 5. 

 
1.2.1. Требования к профессиональному образованию и обучению: 

Специальность «Сестринское дело» 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Сестринское дело» 

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Лечебное дело» или «Акушерское дело» и 

дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки по специальности «Сестринское дело». 
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Специальность «Лабораторная диагностика» 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Лабораторная диагностика» (для лиц, завершивших 

образование до 2021 г.) 

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Лабораторная диагностика», в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции кода 

A профессионального стандарта «Специалист в области лабораторной диагностики со 

средним медицинским образованием». 

  
1.3 Цель реализации Программы 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Правила безопасного обращения с медицинскими отходами в условиях пандемии» 

заключается в совершенствовании компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности специалистами среднего медицинского звена при работе 

с медицинскими отходами в условиях пандемии. 

Виды профессиональной деятельности: 

- деятельность среднего медицинского персонала в области сестринского дела; 

- осуществление медицинской деятельности в области клинической лабораторной 

диагностики. 

Уровень квалификации: 5. 

 
Связь Программы с Профессиональными стандартами 

ОТФ (наименование) Трудовые функции 

Код 

ТФ 

Наименование ТФ 

Профессиональный стандарт: «Медицинская сестра /  

медицинский брат» 

А: Оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной 

помощи населению по профилю 

«Сестринское дело» 

А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового 

образа жизни 

А/04.5 Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Профессиональный стандарт: «Специалист в области лабораторной диагностики со 

средним медицинским образованием» 

А: Выполнение клинических 

лабораторных исследований 

первой и второй категории 

А/03.5 Обеспечение санитарно-

противоэпидемического режима 

медицинской лаборатории 
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сложности А/04.5 Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель совершенствует следующие ПК: 

 

ПК Описание компетенции Код 

ТФ ПС 

ПК-1 

 

 

готовность к проведению мероприятий по обеспечению санитарно-

противоэпидемического режима подразделения при обращении с 

медицинскими отходами; 

А/03.5 

 

должен знать: 
- классификацию медицинских отходов; 

- санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами; 

- порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции при работе с медицинскими 

отходами; 

должен уметь: 
- осуществлять сбор, использование, обезвреживание 

(обеззараживание), размещение, временное хранение, транспортировку, 

утилизацию медицинских отходов в местах их образования; 

- проводить первичную обработку и экстренную профилактику 

инфекций, связанных с обращением медицинских отходов; 

должен владеть: 
- навыками работы с медицинскими отходами; 

- навыками проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при регистрации инфекционных 

заболеваний (в условиях пандемии). 

ПК-2 готовность вести документацию по учету медицинских отходов 

А/04.5 

должен знать: 

- виды документации по учету медицинских отходов, правила и 

порядок ее оформления; 

должен уметь: 
- вести документацию по учету медицинских отходов; 

должен владеть: 
- навыками отражения информации по сбору, использованию, 

обезвреживанию (обеззараживанию), размещению, временному 

хранению, транспортировке, утилизации медицинских отходов в 

медицинской документации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Правила безопасного обращения с медицинскими отходами в условиях пандемии»  

 

36 академических часов; 

форма обучения – очно-заочная 

 

 № 

п/п 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Реализация с ДОТ 

и ЭО 

  

ПК 

Форма 

контроля 
  

очная 

часть 

заочная 

часть 
ЛЗ ПЗ (общее) 

всего в том 

числе 

с ОСК 

1. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

безопасного 

обращения с 

медицинскими 

отходами 

6 - 6 6 - - 
ПК-1 

ПК-2 
- 

2. 

Сбор, хранение, 

перемещение 

медицинских 

отходов 

10 2 8 6 4 - ПК-1 - 

3. 

Обеззараживание 

(обезвреживание) 

медицинских 

отходов, 

дезинфекция 

4 2 2 2 2 - ПК-1 - 

4. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

участкам по 

обращению с 

медицинскими 

отходами 

6 - 6 4 2 - ПК-1 - 

5. 

Учет и 

производственный 

контроль 

медицинских 

отходов 

4 - 4 2 2 - ПК-2 - 

6. 
Травмы при 

обращении с 
3 2 1 1 2 - ПК-1 - 



10 

 

медицинскими 

отходами: 

экстренные меры 

профилактики  

7. 

Особенности 

обращения с 

медицинскими 

отходами в 

период пандемии 

и возрастания 

рисков 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции  

COVID-19 

2 2 - 2 - - ПК-1 - 

 
Итоговая 

аттестация 
1 - 1 - 1 - - 

Тестиро-

вание 

  
Всего по 

программе 
36 8 28 23 13 - - - 

 

2.2 Календарный учебный график  
Учебные занятия проводятся в течение 6 календарных дней: 

№ 

п/п 

Наименование тем Календарные дни,  

количество академических часов 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

1. 
Нормативно-правовое обеспечение 

безопасного обращения с 

медицинскими отходами 

6      

2. Сбор, хранение, перемещение 

медицинских отходов 
 6 4    

3. Обеззараживание (обезвреживание) 

медицинских отходов, дезинфекция 
  2 2   

4. 
Санитарно-эпидемиологические 

требования к участкам по обращению 

с медицинскими отходами 

   4 

 

2 

 

 

5. Учет и производственный контроль 

медицинских отходов 
    4  

6. 
Травмы при обращении с 

медицинскими отходами: экстренные 

меры профилактики  

     3 
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7. 

Особенности обращения с 

медицинскими отходами в период 

пандемии и возрастания рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

     2 

 Итоговая аттестация      1 

 Итого 6 6 6 6 6 6 

 

2.3 Рабочие программы учебных модулей  

Код Разделы рабочей программы 

1. Правила безопасного обращения с медицинскими отходами в условиях пандемии 

2. Итоговая аттестация 

 

2.3.1 Содержание рабочей программы 

Код Наименование тем 

1. Нормативно-правовое обеспечение безопасного обращения с медицинскими 

отходами 

1.1. Безопасное обращение с медицинскими отходами: актуальность проблемы в 

условиях пандемии 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение безопасного обращения с медицинскими 

отходами 

1.3. Сущность и классификация медицинских отходов 

1.4. Ответственность за нарушения при обращении с медицинскими отходами 

2. Сбор, хранение, перемещение медицинских отходов 

2.1. Система обращения с медицинскими отходами в организации, осуществляющей 

медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность 

2.2. Особенности обращения медицинских отходов разных классов 

3. Обеззараживание (обезвреживание) медицинских отходов, дезинфекция 

3.1. Способы и методы обеззараживания и (или) обезвреживания медицинских отходов 

3.2. Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к способам и методам 

обеззараживания и (или) обезвреживания медицинских отходов классов Б и В  

3.3. Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В 
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4. Санитарно-эпидемиологические требования к участкам по обращению с 

медицинскими отходами 

4.1. Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к участкам по 

обращению с медицинскими отходами 

4.2. Накопление медицинских отходов: санитарно-эпидемиологические требования 

4.3. Размещение (хранение и захоронение) медицинских отходов 

5. Учет и производственный контроль медицинских отходов 

5.1. Учет медицинских отходов классов А, Б, В, Г и Д в медицинских организациях 

5.2. Организация и осуществление производственного контроля хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность в области обращения с медицинскими 

отходами 

6. Травмы при обращении с медицинскими отходами: экстренные меры профилактики  

6.1. Виды травм при обращении с медицинскими отходами 

6.2. Экстренные меры профилактики травм при обращении с медицинскими отходами 

7. Особенности обращения с медицинскими отходами в период пандемии и 

возрастания рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

7.1. Сбор, хранение, перемещение медицинских отходов в период пандемии и 

возрастания рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

7.2. Обеззараживание (обезвреживание) медицинских отходов, дезинфекция в период 

пандемии 

 

2.4 Оценка качества освоения Программы 

  
2.4.1 Форма итоговой аттестации. 

2.4.1.1 Контроль результатов обучения проводится: 

- в виде итоговой аттестации (ИА). Слушатель допускается к ИА после освоения 

рабочей программы учебного модуля в объёме, предусмотренном учебным планом (УП). 

Форма итоговой аттестации – зачет, который проводится посредством тестового контроля 

в системе Moodle. 

2.4.1.2 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

2.4.2 Шкала и порядок оценки степени освоения слушателями учебного материала 

Программы определяется Положением о порядке проведения итоговой аттестации 

слушателей по дополнительным профессиональным программам в Образовательном 

центре ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

 

2.5 Оценочные материалы 
Оценочные материалы представлены в виде тестовых заданий. Слушателю будет 

предложено ответить на 10 тестовых вопросов. 

Пример тестового вопроса. 

Выберите один правильный ответ. 
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Обязательная смена одноразовых контейнеров для острого инструментария (кроме 

операционных залов) осуществляется: 

1. не реже 1 раза в смену; 

2. не реже 1 раза в 24 часа; 

3. не реже 1 раза в 48 часов; 

4. не реже 1 раза в 72 часа. 

Правильный ответ: 4 (не реже 1 раза в 72 часа). 

 

2.5.1 Критерии оценивания 
Критерии и шкала оценки ответа слушателя при прохождении итоговой 

аттестации: 

Результат тестирования Количество верных ответов 

отлично 100-91% 

хорошо 90-81% 

удовлетворительно 80-71% 

неудовлетворительно 70% и менее 

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
  

3.1 Материально-технические условия 
3.1.1 Перечень помещений ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, предоставленных 

структурному подразделению (Образовательному центру) для образовательной 

деятельности: 

 № Наименование ВУЗА, учреждения 

здравоохранения, клинической базы 

или др.), адрес 

Вид занятий, которые 

проводятся в 

помещении 

Этаж, кабинет 

1. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-клинический 

центр медицинской радиологии и 

онкологии» Федерального медико-

биологического агентства, 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Курчатова, 5В 

Лекции, 

практические занятия 

4 этаж, 

интерактивный 

учебный кабинет 

№405 

 

2. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-клинический 

центр медицинской радиологии и 

онкологии» Федерального медико-

биологического агентства, 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Курчатова, 5В 

Лекции, 

практические занятия 

4 этаж, 

интерактивный 

учебный кабинет 

№406 
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3.1.2 Перечень используемого для реализации Программы медицинского оборудования и 

техники: 

№ Наименование медицинского оборудования, техники, аппаратуры, технических 

средств обучения и т.д. 

1. Оборудование для видеоотображения и трансляции: 

интерактивная LED панель Philips Signage Solutions Multi-Touch Display; 

компьютер OPS S064; 

мобильная напольная стойка Peerless-AV SR598; 

полка Peerless-AV ACC-VCS; 

полка Peerless-AV ACC-GS1; 

2. Оборудование для видеокоммутации: 

беспроводная презентационная система WolfVision Cynap ver.A; 

презентационный матричный коммутатор Aten с масштабированием, DSP и HDBaseT-

Lite; 

монтажный комплект Aten Under Table Mounting Kit; 

передатчик видео/аудио сигнала Aten; 

приемник видео/аудио сигнала Aten; 

модуль для подключения кабелей Kramer, крышка с пневмолифтом; 

сетевая розетка Kramer для TBUS; 

3. Оборудование для озвучивания: 

потолочный микрофонный массив SHURE Microflex Advance; 

цифровой DSP-процессор SHURE IntelliMix P300; 

потолочный сетевой PoE-динамик, SHURE; 

коммутатор ЛВС Cisco Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP (включая 

сервисную поддержку Cisco SOLN SUPP 8X5XNBD и кабель питания Cisco AC Power 

Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M); 

4. Оборудование для ВКС: 

терминал ВКС Yealink VC800-Basic; 

комплект проводной передачи контента Yealink VCH50; 

5. ПК преподавателя Моноблок HP ProOne 440 G6 All-in-One NT; 

6. Доска-флипчарт Brauberg; 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

  
3.2.1 Литература 

 № 

п/п 
 Основная литература 

1. Федеральный закон от 21.11.1995 г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» 

2. Федеральный закон от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 
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потребления» 

4. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

6. Федеральный закон от 11.07.2011 г. №190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

7. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 г. №681 «Об 

утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их 

эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также 

негативного воздействия на среду обитания» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2016 г. №542 «О 

порядке организации системы государственного учета и контроля радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов» 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.05.2021 г. 

№464н «Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2001 г. №18 «О введении в действие санитарных правил - СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16.06.2003 г. №144 «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03 

«Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления» 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16.06.2008 г. №36 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2368-08 

«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников» 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 07.07.2009 г. №47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-99/2009» 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 26.04.2010 г. №40 «Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.05.2010 г. №58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
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медицинскую деятельность» 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.07.2015 г. №31 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.3288-15 

«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии» 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 г. №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2020 г. №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг» 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. №3 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

21. МУ 3.1.2313-08. 3.1. Профилактика инфекционных заболеваний. Требования к 

обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 

однократного применения. Методические указания (утверждены Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 15.01.2008 г.) 

22. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 11» (утверждены 

Министерством здравоохранения РФ 07.05.2021 г.) 

23. Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела: практикум: учебное пособие / Т. П. 

Обуховец. — 3-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. — 687 с. — ISBN 978-5-

222-35200-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/164696. — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

24. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т. В. 

Отвагина. — 4-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-222-

35194-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164679. — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

 Дополнительная литература 

1. Подходы к анализу эффективности средств защиты органов дыхания как мер 

снижения риска нарушения здоровья во время пандемии COVID-19 / Е. А. Шашина, 

Т. С. Исютина-Федоткова, В. В. Макарова  
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[и др.] // Анализ риска здоровью. — 2021. — № 1. — С. 151-158. — ISSN 2308-1155. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/314260. — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

2. Степанов, В.С. Зависимость уровня смертности в регионах от распространенности 

активных носителей SARS-CoV-2 и ресурсов организаций здравоохранения / В. С. 

Степанов // Анализ риска здоровью. — 2020. — № 4. — С. 12-22. — ISSN 2308-

1155. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/313654. — Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

3. Багирова, Г.Г. Коварный коронавирус (обзор) / Г. Г. Багирова,  

О. Н. Кравцова // Оренбургский медицинский вестник. — 2020. — № 3. — С. 5-9. — 

ISSN 2309-0782. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/313625. — Режим доступа: для 

авторизованных пользователей 

  
3.2.2 Информационно-коммуникационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес 

1. Официальный сайт Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

https://minzdrav.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Федерального 

медико-биологического агентства 

(ФМБА России) 

https://fmba.gov.ru/map/ 

3. Всемирная организация 

здравоохранения 

http://who.int/ru/ 

 

3.3 Педагогические условия 
Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими работниками 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих Программу, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, 

составляет 100%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организации, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой Программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих Программу, составляет 100%. 

  

3.4. Организация образовательного процесса 
В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие, итоговая аттестация в виде тестирования. 

1. Лекции проводятся: 
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1.1. Полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде вебинаров; заочно 

(асинхронно), в виде самостоятельного изучения: 

- учебного материала, представленного в виде презентаций; 

- рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

2. Практические занятия проводятся: 

2.1. Полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде вебинаров с разбором 

практических ситуаций. 

  

3. Автоматизированная система. 

3.1. При реализации дополнительной профессиональной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения ФГБУ ФНКЦРиО 

ФМБА России создает все необходимые условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обучающимся предоставляется доступ к системе дистанционного обучения 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России – СДО ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России на весь период 

обучения. 

Это дает возможность: 

- входа в систему дистанционного обучения независимо от места нахождения 

обучающегося; 

- идентификации личности обучающегося; 

- поиска курсов, изучения необходимой информации; 

- контроля соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Использование СДО ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России обеспечивает 

беспрепятственный доступ обучающимся, педагогическим работникам и учебно-

вспомогательному персоналу к учебным, учебно-методическим, нормативным 

материалам, фондам оценочных средств и другим видам средств обучения, необходимым 

для освоения дополнительной профессиональной программы. 

 


