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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

образовательной программы  

«Безопасная больничная среда» 

Нормативно - правовые основания разработки программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

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

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Минздрава и Социального развития России от 23 июля 2010 г. 

№541 н г. Москва «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

 Приказ Минздрава России от 10.02.2016 №83 н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;  

 Приказ МЗ РФ от 2 июня 2016 года №334н «Об утверждении 

положения об аккредитации специалистов»;  

 Приказ МЗ РФ от 04 августа 2016 г. №2016 года №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

для направления на дополнительное профессиональное образование за счет 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС;  

 Приказ МЗ РФ от 21 ноября 2017 года №926 «Об утверждении 

Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования в Российской Федерации на период до 2021 г.»;  

 ФГОС по специальностям; «Сестринское дело», «Акушерское дело» 

Профессиональные стандарты по специальностям; 

 



Область применения программы: 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

медицинских работников со средним медицинским образованием по 

специальностям; «Сестринское дело», «Акушерское дело» проходящим 

усовершенствование по направлениям трудовой деятельности в рамках 

реализации НМиФО. 

Требования к слушателям: 

Среднее профессиональное образование по специальностям «Сестринское 

дело», «Акушерское дело», не имеющие перерыва в стаже работы свыше 5 лет; 

Специальности по направлениям: 

 Сестринское дело;  

 Сестринское дело в педиатрии;  

 Операционное дело;  

 Анестезиология и реанимация;  

 Организация сестринского дела;  

 Акушерское дело. 

 

Актуальность программы «Безопасная больничная среда». 

Безопасная больничная среда - среда, которая в наиболее полной мере 

обеспечивает пациенту и медицинскому работнику условия комфорта и 

безопасности, позволяющие эффективно удовлетворить все свои жизненно 

важные потребности. Безопасная больничная среда – самая актуальная и самая 

сложная проблема для медицинских работников, т.к. она гарантирует врачам и 

медицинским сестрам снижение или отсутствие профессиональных заболеваний, 

т.е. сохранение здоровья.  

 В условиях стационара возможны травмы, отравления, инфицирование, 

как у пациентов, так и у медицинских работников в результате: 

– падений; 

– ожогов; 

– поражений электрическим током; 

– во время выполнения процедур; 

- в контакте с пациентами, предметами ухода. 



Знание и соблюдение режима инфекционной безопасности, лечебно- 

охранительного режима, мероприятия по обеспечении личной гигиены пациента и 

медперсонала позволит избежать осложнений заболеваний, получения травм, 

улучшит качество жизни пациента, медицинскому персоналу сохранить здоровье.  

  Совершенствование по наиболее актуальным теоретическим вопросам 

безопасной больничной среды, а также освоение практических навыков и умений, 

необходимых в соответствии с профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. №541 н. 

является обязательным в программе повышения квалификации. 

Образовательная программа «Безопасная больничная среда» разработана в 

рамках реализации системы непрерывного медицинского образования. 

Особенностью данной программы является подготовка слушателя, 

обладающего профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность:  

- оптимизировать свою профессиональную деятельность с учетом новых 

достижений по сестринскому делу, требований практической медицины; 

 - применять современные алгоритмы ухода за пациентами; 

 - при выполнении медицинских манипуляций ориентироваться на данные 

инструкций, с учетом возраста пациента, пола пациента, тяжести заболевания, 

наличия осложнений основного заболевания (состояния) и сопутствующих 

заболеваний; 

- отработка практических навыков в кабинетах симуляционного обучения 

максимально приближенного к реальным условиям. 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы  

«Безопасная больничная среда». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, слушатель в ходе 

освоения образовательной программы получает и совершенствует теоретические 

знания по следующим профессиональным компетенциям:  



ПК 5.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 5.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.  

ПК 5.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.  

ПК 5.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте.  

 

Овладевает и/или совершенствует общекультурные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Слушатель в результате освоения программы должен уметь: 

- Принимать пациента, провести санитарную обработку; 

- Оформлять медицинскую документацию; 

- Обеспечивать безопасность при передвижении, перемещении пациента; 

- Обеспечивать инфекционную безопасность при выполнении медицинских 

манипуляций; 

- Контролировать санитарно-гигиеническую уборку в помещениях медицинского 

учреждения; 



- Приготовить и использовать дезинфицирующий раствор; 

- Проводить дезинфекцию, предстерилизационную обработку, стерилизацию   

медицинских изделий; 

- Провести сбор отходов и обеспечить их хранение. 

В результате освоения учебной программы слушатель должен знать: 

-Лечебно-охранительный режим медицинского учреждения; 

- Основы эргономики, правила перемещения и передвижения пациента; 

- Профилактику пролежней; 

- ИСМП, инфекции, связанные с медицинскими манипуляциями; 

 -Виды и методы дезинфекции; 

- Общие требования к дезинфекционному режиму в медицинских учреждениях; 

- Приказы, регламентирующие способы, режимы и средства для дезинфекции и 

стерилизации; 

 - Характеристику современных средств дезинфекции; 

 - Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами; 

  - Структуры и классификации медицинских отходов.  

 

Форма обучения: очная, очно – заочная с применением электронных 

образовательных технологий. 

Нормативный срок обучения; 36 час, 18 часов очное, 18 часов заочное. 

Очная форма обучения реализуется на базе Якутского медицинского 

колледжа, в медицинских учреждениях Республики Саха (Якутия). 

Заочная форма обучения (18 часов) реализуется с применением 

электронных образовательных технологий. Реализация проходит при помощи 

системы «Moodle» на сайте Якутского медицинского колледжа. Для этого 

слушатель предоставляет свой адрес электронной почты и проходит регистрацию, 

после чего ему высылается логин и пароль, с помощью которого он входит в 

систему дистанционного обучения ЯМК. 

В данной системе возможен просмотр необходимых документов, 

лекционного и другого учебно-методического материала в том числе контрольно-

оценочные средства. 



Также возможна высылка учебно-методического материала на 

предоставленную электронную почту. 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации. 



6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН «Безопасная больничная среда» 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей 

Всего 

часов  

в том числе, часов  

ЗЕТ Лекции Иные виды 

аудиторной 

учебной 

работы 

Практическая подготовка Форма 

контроля Тренинг Симуляционн

ые  

занятия 

Клиническ

ие занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

 Основная часть         

1. Безопасная больничная среда 36        

1.1. Лечебно-охранительный 

режим. Структура 

медицинского учреждения. 

Приемное отделение. Прием 

пациента. Этические нормы 

поведения медицинского 

работника. 

4 4      4 

1.2. Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи. Возбудители ИСМП. 

Дезинфекция и стерилизация. 

Особенности уборки 

помещений медицинского 

учреждения. Личная гигиена 

пациента. 

10 4    6 тесты 10 



1.3. Режим рациональной 

двигательной активности. 

Эргономика. Перемещение 

пациента, профилактика 

пролежней. Создание 

комфорта пациенту. 

12 4   4 4 демонстра

ция 

12 

1.4 Медицинские отходы. 

Классификация отходов. 

Правила сбора и хранения. 

Зачет 

10 6    4 тесты 10 

 ИТОГО: 36 16   4 14  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучение в симуляционном кабинете 

Обучение в симуляционном кабинете проходит на базе Якутского 

медицинского колледжа и предусматривает практическое занятие 4 ч.  

Цель обучения:  

Формирование профессиональной компетенции максимально приближенной в 

реальных условиях. Слушатель определяет состояние пациента, двигательный режим, 

на манекене отрабатывает методику перемещения, смену белья, профилактику 

пролежней.  

Слушатель должен отрабатывать по следующим профессиональным 

компетенциям. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента; 

ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную безопасность; 

ПК 5.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала; 

ПК 5.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте; 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий; 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента; 

 

                                                                  



                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасная больничная среда»  

1. Лечебно-охранительный режим 

-Понятие о лечебно-охранительном режиме. Положение о лечебно-

охранительном режиме медицинских учреждений. Структура медицинских 

учреждений.  

- Приемное отделение. Прием пациентов. Санитарная обработка пациентов.  

- Санитарно - гигиенический режим медицинских учреждений. Уборка 

помещений.  

- Режим работы медицинского учреждения. Правила внутреннего распорядка. 

Обеспечение щадящего для пациента режима. Виды режимов двигательной 

активности пациента.  

- Этические нормы поведения медицинских работников. Понятие этики и 

деонтологии. Отношение между медицинскими работниками, пациентами и их 

родственниками. Конфликты. 

 

2. Инфекции, связанные с оказанием   медицинской помощи. 

-  ИСМП, понятие. Заболевания, относящиеся к ИСМП. Основные 

возбудители. Места локализации.  Пути и способы передачи ИСМП.  

- Санитарно-эпидемиологические требования медицинского учреждения. 

Основные требования к внешнему виду, спец.одежде, средства индивидуальной 

защиты. Требования к санитарной обработке рук медицинского персонала. 

- Требования к санитарной обработке инструментов и оборудования в 

медицинских организациях. 

- Дезинфекция, методы дезинфекции, уровни дезинфекции. Современные 

дезинфектанты высокого уровня. Дезинфекция предметов ухода. Дезинфекция 

изделий медицинского назначения. Предстерилизационная очистка медицинских 

инструментов многоразового использования. Режимы дезинфекции объектов при 

особо опасных инфекциях. Правила ТБО при работе с дезинфицирующими 

веществами. 

- Основные методы стерилизации и способы стерилизации. Критические 

параметры при различных методах стерилизации. Стерилизационные упаковки. 



Контроль стерильности. Методы контроля стерильности. Подготовка перевязочного 

материала для стерилизации. Укладка. Целевая укладка для накрытия стерильного 

стола.  

- Профилактика парентерального гепатита и ВИЧ инфекции. Пути передачи 

вируса парентерального гепатита и ВИЧ-инфекции. Группа риска людей, 

подверженных носительству вируса парентерального гепатита и ВИЧ инфекции. 

Группа наибольшего риска заражения среди медработников.  

- Режим работы медицинского учреждения при карантине, чрезвычайных 

ситуациях. Противопожарная защита отделений, медицинского учреждения. 

 

3. Режим рациональной двигательной активности. 

Эргономика. 

-Виды режимов двигательной активности. 

-Безопасная транспортировка пациентов внутри медицинского учреждения.   

Удерживание, помощь при ходьбе, перемещения, размещения тяжелобольного 

пациента в постели.  

- Особенности обеспечения безопасности больным в бессознательном 

состоянии, возбуждении. 

-Факторы риска для медицинских работников и ухаживающих. Методика 

безопасности медицинского персонала и ухаживающих при обращении с пациентами. 

Обучение ухаживающих простым манипуляциям по уходу. 

- Создание комфорта пациенту. Профилактика пролежней. Личная гигиена 

пациента. 

 

4. Медицинские отходы. 

-Медицинские отходы как экологическая угроза. Структура и классификация 

медицинских отходов. Организация системы сбора и удаления отходов в 

медицинском учреждении. Меры предосторожности при сборе отходов. 

 

 

 

 



Содержание практических занятий. 

Практическое занятие № 1  

Тема: Лечебно-  охранительный режим медицинского учреждения. 

Работа с литературой, приказами, знакомство с режимом внутреннего 

распорядка медицинского учреждения. Режимы двигательной активности пациента. 

Работа приемного отделения медицинского учреждения. Знакомство с 

документацией. Санитарная обработка пациента. Противопедикулезные 

мероприятия. 

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Внешний вид медицинского работника. Знакомство приказами, основными 

нормативно -  правовыми актам, методическими рекомендациями.  

Современные дезинфицирующие средства. 

Правила пользования защитной одеждой, надевания и снятия стерильных 

перчаток.  Меры профилактики инфекций, связанных с медицинскими 

манипуляциями. Виды, уровни, методы, режимы дезинфекции. 

Требования к оборудованию к дезинфекции. Правила безопасности при 

проведении дезинфекции. Дезинфекция предметов ухода за пациентами. 

Предстерилизационная обработка медицинских изделий. Стерилизационные 

упаковки.  Автоклавирование. 

Методы контроля стерилизации. 

Стерильные столы, стерильные лотки.  Правила одевания стерильных халатов.   

Профилактические мероприятия по профилактике вирусным гепатитом и ВИЧ   

инфекцией.  Укладка АНТИ-СПИД. 

 

Практическое занятие № 3  

Тема: Режим рациональной активности. Эргономика. 

Безопасная транспортировка пациента, создание безопасного передвижения по 

медицинскому учреждении. Методики безопасного обслуживания персонала при 

обращении с пациентом.  



Обеспечение безопасности пациентам бессознательном состоянии и 

возбуждении. 

 

Практическое занятие № 4.  

Тема: Правила обращения с медицинские отходами   

- Работа с учебником и с нормативной документацией. 

- Организация системы отходов в отделениях медицинских учреждений. 

Функциональные обязанности должностных лиц по сбору, хранению и удалению 

отходов.   

 

Требования к условиям реализации образовательной программы 

«Безопасная больничная среда»: 

Требования к кадровому обеспечению программы «Безопасная больничная 

среда»: 

Занятия проводят преподаватели медицинского колледжа, медицинского 

института, врачи, главные медицинские сестры медицинских организаций.  

 

Требования к минимуму материально-техническому обеспечению программы; 

Лекционный зал, оборудованный по стандарту. Кабинет для симуляционного 

обучения, базы медицинских учреждений. 

Лекционные материалы. Методические руководства. Тесты, задачи, 

клинические ситуации. Демонстрационный материал. 

 

Рекомендованная литература для слушателей: 

- Обуховец Т.П., Основы сестринского дела; учебное пособие – Ростов на 

Дону, Феникс, 2016 

 - Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учебник / 

Мухина С. А., Тарновская И. И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. –  

- Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" учеб. 

пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016.  



-Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Л. 

Осипова - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа 

- Основы сестринского дела. Курс лекций сестринские технологии. Ростов на 

Дону, Фени. 

- Справочник «Сестринское дело» /сост. Т.С. Щербакова -  Ростов на Дону: 

Феникс, 2008.с.кс, 2012; 

-Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. Ростов на Дону, Феникс, 

2013. 

- Дезинфекция Осипова В.Л. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011    

- Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: том 2: учебник / 

Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко – 2010. 

- Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы Минздрава; 

-СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп 

патогенности (опасности)" (утв. постановлением Врио Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 ноября 2013 г. № 64).   

- СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования    

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  

-СП 1.3.2322-08«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».  

- СП 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами».  

- Справочник «Сестринское дело» /сост. Т.С. Щербакова -  Ростов на Дону: 

Феникс, 2008.с. 

 

Требования к информационному обеспечению программы  

«Безопасная больничная среда» 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - 

Интернет-ресурсы, отвечающие тематике дисциплины. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. 

3.Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru . 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/


4.Электронная медицинская библиотека "Консультант врача" 

http://www.rosmedlib.ru/ . 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://ebiblioteka.ru. 

6.Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml. 

7.  Русский медицинский журнал http://www.rmj.ru/i.htm. 

8. Электронная библиотека MedLib http://www.medl. 

9. Сайт Якутского медицинского колледжа http://ybmk.ykt.ru/  

 

Контроль и  оценка  результатов  освоения  образовательной программы  

«Безопасная больничная среда» 

Форма итоговой аттестации в виде зачета по темам: 

- тесты; 

-  решение задач. 

Фонд оценочных средств: 

Критерии тестового контроля знаний:  

5 (отлично) - 90-100% правильных ответов; 

4 (хорошо) - 80-89% правильных ответов; 

3 (удовлетворительно) -70-79% правильных ответов  

2 (неудовлетворительно) - 69% и менее правильных ответов  

Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи по специальности: 

5 «отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации; знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор 

тактики действий; последовательное, уверенное выполнение практических 

манипуляций; оказание неотложной помощи в соответствии с алгоритмами действий; 

4 «хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий; логическое 

обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями педагога; 

последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций; оказание 

неотложной помощи в соответствии с алгоритмами действий;  

http://www.rosmedlib.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.rmj.ru/i.htm
http://www.medl/


3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой предложенной 

ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор тактики 

действий в соответствии с ситуацией возможен при наводящих вопросах педагога, 

правильное последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций; оказание 

неотложной помощи в соответствии с алгоритмами действий;  

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации; неправильно 

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению 

безопасности пациента; неправильное выполнение практических манипуляций, 

проводимое с нарушением безопасности пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дополнительной   профессиональной  программы  повышения 

квалификации  «Безопасная  больничная  среда» 

 

 

№ 

Обозначенные  поля Поля  для  заполнения 

1 Наименование  программы Дополнительная  профессиональная  

программа  повышения  

квалификации «Безопасная  

больничная  среда» 

2. Объем  программы  36ч.   36 ЗЕТ 

 Основная  специальность Сестринское дело 

 

3 Дополнительные  специальности Сестринское  дело  в  педиатрии, 

Сестринское операционное  дело, СД 

в анестезиологии  и  реанимации,  

Организация  сестринского  дела, 

Акушерское  дело 

4. Форма  обучения   Очная,  очно-заочное с применением  

ЭО 

5. 

 

Создано  кем Образовательная программа 

«Безопасная больничная среда». 

Разработана Отделом 

дополнительного профессионального 

образования (ОПДО) ГБПОУ РС(Я) « 

Якутский медицинский  колледж»  

Разработчики; 

1. Семенова Луиза Викторовна – 

заведующая ОПДО, преподаватель 

высшей квалификационной категории  

2.Тарасова Мария Григорьевна – 

старший методист, преподаватель 

высшей квалификационной категории  



3Семенов  Айал  Пантелеймонович - 

методист, преподаватель  

4.Иванов Алквиад Иванович - К.М.Н. 

главный медбрат ГБУ «Якутская 

городская клиническая больница» 

5.Христофорова Татьяна Петровна – 

старшая медицинская сестра 

нейрососудистого отделения ГБУ 

РБ№2 «Центр экстренной 

медицинской помощи» 

 

 

 Дата  создания 20.10.2019 

 Основы  обучения  

 Аннотация  

 Получение  новой  компетенции Программа направлена на 

совершенствование следующих 

профессиональных компетенций; 

ПК 5.5. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную 

безопасность. 

ПК 5.8. Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациентов и 

персонала.  

ПК 5.9. Участвовать в санитарно-

просветительской работе среди 

населения.  

ПК 5.11. Обеспечивать 

производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте.  

Обладать следующими 



общекультурными компетенциями; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 Интернет ссылка на программу http://ybmk.ykt.ru/ 



 Актуальность Безопасная больничная среда - 

среда, которая в наиболее полной 

мере обеспечивает пациенту и 

медицинскому работнику условия 

комфорта и безопасности, 

позволяющие эффективно 

удовлетворить все свои жизненно 

важные потребности. Безопасная 

больничная среда – самая актуальная 

и самая сложная проблема для 

медицинских работников, т.к. она 

гарантирует врачам и медицинским 

сестрам снижение или отсутствие 

профессиональных заболеваний, т.е. 

сохранение здоровья. 

 В условиях стационара возможны 

травмы, отравления, инфицирование, 

как у пациентов, так и у медицинских 

работников в результате: 

– падений 

– ожогов 

– поражений электрическим током 

– во время выполнения процедур 

_ в контакте с пациентами, 

предметами ухода 

Знание и соблюдение режима 

инфекционной безопасности , 

лечебно- охранительного режима, 

мероприятия по обеспечении личной 

гигиены пациента и медперсонала 

позволит избежать осложнений 

заболеваний, получения травм , 



улучшит качество жизни пациента, 

медицинскому персоналу сохранить 

здоровье.  

   

 

 Особенности  обучения Очная форма обучения реализуется на 

базе Якутского медицинского 

колледжа, в медицинских 

учреждениях Республики Саха 

(Якутия). 

Заочная форма обучения (18 часов) 

реализуется с применением элементов 

электронных образовательных 

технологий. Реализация проходит при 

помощи системы «Moodle» на сайте 

Якутского медицинского колледжа. 

Для этого слушатель предоставляет 

свой адрес электронной почты и 

проходит регистрацию, после чего 

ему высылается логин и пароль, с 

помощью которого он входит в 

систему дистанционного обучения 

ЯМК. 

В данной системе возможен 

просмотр необходимых документов, 

лекционного и другого учебно-

методического материала, в том числе 

контрольно-оценочные средства. 

Также возможна высылка 

учебно-методического материала на 

предоставленную электронную почту. 

 Уникальность  программы,  ее  Особенностью данной программы 



отличительные  особенности, 

преимущества 

является подготовка слушателя, 

обладающего профессиональными 

компетенциями, включающими в себя 

способность:  

-оптимизировать свою 

профессиональную деятельность с 

учетом новых достижений по 

сестринскому делу, требований 

практической медицины 

 - применять современные алгоритмы 

ухода за пациентами  

- при выполнении медицинских 

манипуляций ориентироваться на 

данные инструкций, с учетом возраста 

пациента, пола пациента, тяжести 

заболевания, наличия осложнений 

основного заболевания (состояния) и 

сопутствующих заболеваний; 

- отработка практических навыков в 

кабинетах симуляционного обучения 

максимально  приближенного  в  

реальных  условиях; 

 

 Версия УМК  

 Пятилетний    

 Цели  и  задачи  

образовательной  программы 

Настоящая программа предназначена 

для повышения квалификации 

медицинских работников со средним 

медицинским образованием по 

специальностям; «Сестринское дело», 

«Акушерское дело» проходящим 

усовершенствование по направлениям 



трудовой деятельности в рамках 

реализации НМО; 

 

 Модули  (Темы)  

образовательной  программы 

1.Лечебно- охранительный  режим. 

Структура  медицинского 

учреждения. Приемное  отделение. 

Прием  пациента. Этические  нормы  

поведения  медицинского  работника . 

  2.Инфекции  связанные  с  оказанием  

медицинской  помощи. Возбудители  

ВБИ. ИСМП. Дезинфекция  и  

стерилизация. Особенности  уборки  

помещений  медицинского  

учреждения. Личная  гигиена  

пациента. 

. 

  3.Режим  рациональной  двигательной  

активности. 

Эргономика. Перемещение  пациента,  

профилактика  пролежней Создание  

комфорта  пациенту. 

  4.Медицинские  отходы. 

Классификация отходов. Правила  

сбора  и  хранения. Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 


