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по теме «Техника безопасности в деятельности медицинских работников
в современных условиях»

(СРОК ОБУЧЕНИЯ - 18 ЧАСОВ)
Иваново 2019

Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием.
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие
требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика»,
«Медико-профилактическое дело», «Медицинская оптика», «Стоматология
ортопедическая», «Медицинский массаж», «Стоматология профилактическая»,
«Фармация».

Планируемые

результаты

обучения

направлены

на

совершенствование

профессиональных знаний, умений, навыков.
Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и
итоговой аттестации.
Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и
повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности
«Сестринское дело» и смежных специальностей.
Задачи Программы:


Совершенствование знаний основных законодательных и нормативных правовых
актов в области охраны труда;



Совершенствование

знаний

и

умений

по

основным

направлениям

функционирования системы охраны труда;


Приобретение знаний и умений по изучению способов и приемов выполнения
работ медицинскими работниками;



Приобретение знаний и умений в структуре основных требований к безопасности
жизнедеятельности медицинского персонала;



Мотивирование медицинских работников на соблюдение техники безопасности
при выполнении различных манипуляций

Формат обучения, режим и продолжительность занятий
График обучения
Форма обучения

Заочная

Академических часов в

Дней в неделю

день

6

Общая продолжительность
программы

3

3

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
специалистов со СМО по теме «Техника безопасности в деятельности медицинских

работников в современных условиях» по специальности «Сестринское дело» (смежная
специальность «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Стоматология»,

«Стоматология

ортопедическая»,

«Эпидемиология»

«Гигиена

и

санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», «Энтомология»,
«Лабораторная
«Сестринское

диагностика»,
дело

в

«Гистология»,

педиатрии»,

«Лабораторное

«Операционное

дело»,

дело»,

«Фармация»,

«Анестезиология

и

реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика»
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», «Диетология»,
«Медицинская статистика», «Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская
экспертиза», «Медицинская оптика», «Бактериология» «Медико-социальная помощь»,
«Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и
неотложная помощь»).
№ п/п

Наименование тем

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение

I

Классификация факторов медицинской среды
- Химические;
- Физические;
- Биологические;
- Факторы трудового процесса.
Характеристика угроз жизни и здоровья
медицинского работника
- Профессиональные заболевания в результате
воздействия химических факторов;
- Профессиональные заболевания в результате
воздействия физических факторов;
- Профессиональные заболевания в результате
воздействия биологических факторов;
- Профессиональные заболевания в результате
воздействия психофизиологических факторов.
Система охраны труда и безопасности в
медицинских организациях
- Нормативная база;
- Основные направления функционирования
системы охраны труда;
- Обучение безопасным способам и приемам
выполнения работ;
- Основные требования к условиям труда и
быта;
- Основы лечебно-профилактического
обслуживания работников медицинской
организации.
Контроль соблюдения нормативных
требований охраны труда

4

II

III

IV

4

5

4

V

- Государственный надзор и контроль;
- Производственный контроль;
- Расследование несчастных случаев и
профессиональных заболеваний;
- Ответственность работодателей и
должностных лиц.
Итоговая аттестация

1

