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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые для
управления сестринским персоналом и сестринской деятельностью в
медицинской организации.
II.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации
Квалификационная характеристика по должности
« Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра,
заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом»
Должностные обязанности
главной медицинской сестры, старшей медицинской сестре,
заместителя главного врача по работе с сестринским персоналом:
Обеспечивает рациональную организацию труда среднего и младшего
медицинского персонала, повышение квалификации, организует получение
работниками подчиненных подразделений дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Способствует внедрению в практику новых организационных форм и
ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского персонала.
Осуществляет своевременную выписку, распределение и хранение
перевязочных материалов, медикаментов, в том числе ядовитых веществ и
наркотических лекарственных средств, ведет учет
их расходования.
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Контролирует:
- работу среднего и младшего медицинского персонала по приему и
выписке пациентов;организацию транспортировки пациентов внутри
отделений медицинской организации, привызовах скорой медицинской
помощи;
- выполнение средним медицинским персоналом врачебных назначений,
квалифицированногоухода за пациентами;
- соблюдение в медицинской организации лечебно-охранительного и
санитарно-эпидемиологического режимов, санитарных правил и норм;
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Ведет необходимую учетно-отчетную документацию.
Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра,
заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом должна
знать:
законы и подзаконные правовые акты, регламентирующие
нормирование и оплату труда, требования к квалификации работников,
организацию производственного контроля и профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи, обращение лекарственных
препаратов ( в т.ч. НСиПВ), медизделий и медицинских отходов в
медорганизации; современные технологии управления персоналом, включая
основы нормирования и оценки труда, мотивации персонала; основы
конфликтологии и их практическое применение; принципы организации
контроля качества сестринской деятельности; подходы к организации
научных исследований; принципы системы непрерывного медицинского
образования; цели, объекты, методы и порядок проведения
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производственного контроля; этапы производственного контроля; меры
административной ответственности за нарушение санитарных и технических
правил норм; звенья эпидемиологического процесса ИСМП; сущность и
значение санитарно-противоэпидемических мероприятий в профилактике
внутрибольничных инфекций; правила асептики и антисептики; роль
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в профилактике ВБИ;
меры профилактики профессионального заражения; классификацию, места
образования и морфологический состав, технологии обеззараживания,
правила транспортирования и временного хранения медицинских отходов;
лицензионные требования в области обращения лекарственных, в т.ч.
наркотических средств и психотропных веществ и медицинских изделий;
требования к организации предметно-количественного учета различных
групп лекарственных препаратов; перечень лекарственных препаратов,
подлежащих предметно-количественному учету.
.
Требования к квалификации
высшее профессиональное образование по специальности «Сестринское
дело» и сертификат специалиста по специальности «Управление сестринской
деятельностью», стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее
профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности
«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» и сертификат
специалиста по специальности «Организация сестринского дела», стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 10 лет.

Характеристика профессиональных компетенций главной медицинской
сестры, старшей медицинской сестры, заместителя главного врача по
работе с сестринским персоналом, совершенствующихся в результате
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освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации по теме «Управление сестринской деятельностью:
эпидбезопасность, кадры, экономика»
У обучающегося в ходе обучения совершенствуются следующие
профессиональные компетенции руководителя организации здравоохранения
(ПК)1:
«Лидерство» - способность вдохновлять персонал и окружающих на
достижение наилучших результатов деятельности медицинской организации,
а также успешно управлять изменениями для реализации стратегически
важных целей:
реализации философии (идеологии) организации (ПК4),
управление изменениями (ПК5),
«Знание среды здравоохранения» - способность понимать особенности
системы здравоохранения и внешнюю среду медицинской организации и
осознавать свою роль в ней:
знание системы здравоохранения (ПК10),
знание потребностей пациентов (ПК11),
знание структуры кадрового состава и особенностей деятельности
отдельных категорий работников (ПК12);
«Навыки делового администрирования» - способность осуществлять
деловое администрирование с учетом знаний среды здравоохранения:
навыки общего управления (ПК13),
навыки финансового управления (ПК14),
навыки управления информационными ресурсами (ПК15),
навыки управления персоналом (ПК16),
навыки стратегического управления (ПК17),
навыки управления рисками (ПК18),
1

Перечень составлен на основе Указателя компетенций, разработанного международной организацией
Healthcare Leadership Alliance, валидизирован и адаптирован к современным условиям здравоохранения в
Российской Федерации
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навыки управления качеством продукции/услуг (ПК19).
Перечень знаний, умений и навыков главной медицинской сестры,
старшей медицинской сестры, заместителя главного врача по работе с
сестринским персоналом:
Специалист в области организации здравоохранения должен знать:
- методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их
использования в медицинской организации
- методы

анализа

показателей,

характеризующих

деятельность

медицинской организации, и показателей, характеризующих состояние
здоровья населения
- методы планирования, принципы, виды и структура планов
- основные положения международных и национальных стандартов в
области систем менеджмента качества
- основные требования стандартов систем менеджмента качества
- основы аудита в системе менеджмента качества
- основы менеджмента
- основы стратегического менеджмента
- основы стратегического планирования
- основы управления ресурсами медицинской организации
- показатели, характеризующие деятельность медицинской организации,
и показатели здоровья населения
- принципы всеобщего управления качеством
- принципы управления качеством
- стандарты менеджмента качества
- теорию управления и организации труда, включая основы проектного и
программно-целевого управления
- требования к построению и методы самооценки системы менеджмента
качества
- требования к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности медицинской организации
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- управленческий и статистический учет в медицинской организации
Специалист в области организации здравоохранения должен
уметь:
- анализировать и оценивать показатели, характеризующие деятельность
медицинской организации, и показатели здоровья населения
- анализировать медико-экономическую, социально-демографическую
ситуацию, влияющую на деятельность медицинской организации
- вырабатывать видение, миссию, стратегию медицинской организации,
формирование организационной культуры
- выстраивать систему внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации
- использовать методы менеджмента качества
- использовать

процессный

подход

в

управлении

медицинской

карты

процессов

медицинской

организации
- использовать

технологические

организации
- обеспечивать вовлеченность работников медицинской организации в
достижение

стратегических

целей

деятельности

медицинской

коллектива,

осуществлять

организации
- организовывать

работу

трудового

постановку целей и формулировать задачи, определять приоритеты
- организовывать

сбор

и

анализ

информации

о

деятельности

структурных подразделений медицинской организации
- осуществлять общее управление медицинской организации
- осуществлять стратегическое управление
- осуществлять управление информационными ресурсами
- осуществлять управление качеством услуг
- осуществлять управление работниками медицинской организации
- осуществлять управление рисками медицинской организации
- осуществлять финансовое управление медицинской организации
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- планировать

деятельность

и

обосновывать

проекты

развития

медицинской организации
- планировать ресурсное обеспечение подразделений медицинской
организации и медицинской организации
- применять инструменты контроля деятельности находящихся в
подчинении работников организационно-методического подразделения
медицинской организации
- применять системный подход к решению управленческих задач по
обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинской организации
- производить оценку деятельности медицинской организации
- производить

оценку

эффективности

деятельности

медицинской

организации, разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие
решения
- разрабатывать и реализовывать стратегический план деятельности
медицинской организации
- разрабатывать планы деятельности и программы, формировать систему
показателей медицинской организации
- разрабатывать планы деятельности организационно-методического
подразделения медицинской организации
- разрабатывать планы и программы, формировать систему показателей
деятельности медицинской организации
- рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской
организации, и показатели, характеризующие состояние здоровья
населения
- рассчитывать потребности медицинской организации в ресурсах в
соответствии с показателями, характеризующими состояние здоровья
населения
- составлять
организации

прогноз

деятельности

подразделений

медицинской
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- составлять

прогноз

показателей,

характеризующих

деятельность

медицинской организации, и показателей, характеризующих здоровье
населения на территории обслуживания медицинской организации
- формировать отчеты, в том числе аналитические о результатах
деятельности медицинской организации
Специалист в области организации здравоохранения должен
владеть следующими практическими навыками:
- анализа выполнения планов и программ деятельности структурных
подразделений медицинской организации
- анализа и оценки результатов проведения социологических опросов
- анализа отчетов о деятельности подразделений

медицинской

организации
- контроля выполнения планов и программ деятельности медицинской
организации
- контроля деятельности структурных подразделений медицинской
организации по реализации плановых и программных документов
- координации
управленческими

процессов
и

медицинской

вспомогательными

деятельности

процессами

с

структурных

подразделений медицинской организации
- координации работ по организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации
- обеспечения контроля качества медицинской помощи в медицинской
организации
- обеспечения лидирующей роли по внедрению и развитию системы
менеджмента качества в медицинской организации
- обеспечения ресурсами медицинской организации и контроль их
использования
- обоснования и контроля достижения показателей, характеризующих
деятельность медицинской организации, и показателей здоровья населения
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- обоснования потребности в ресурсах, необходимых для обеспечения
деятельности подразделений медицинской организации
- определения перечня и установление значений целевых показателей
деятельности структурных подразделений медицинской организации
- определения

стратегии

развития

корпоративной

культуры

медицинской организации
- определения стратегии развития медицинской организации
- организации

деятельности

и

взаимодействия

структурных

подразделений медицинской организации
- организации и контроля проведения мониторинга показателей,
характеризующих деятельность медицинской организации, и показателей
здоровья населения
- организации

и

координации

мероприятий

по

развитию

корпоративной культуры медицинской организации
- организации работы по внедрению новых медицинских технологий в
деятельность медицинской организации
- организационно-методического

обеспечения

формирования

корпоративной культуры медицинской организации
- оценки внешней и внутренней среды медицинской организации
- оценки

эффективности

внедрения

новых

организационных

технологий в деятельность медицинской организации
- планирования

и

организации

внутренних

аудитов

системы

менеджмента качества
- планирования кадрового обеспечения медицинской организации
- планирования потребности в ресурсах медицинской организации
- планирования финансово-хозяйственной деятельности медицинской
организации и ее подразделений
- подготовки

обоснования

объемов

медицинской

помощи

в

соответствии с ресурсами медицинской организации и потребностями
населения
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- принятия решений в области бюджетного процесса медицинской
организации,

материально-технического

обеспечения

управленческих

решений по совершенствованию деятельности медицинской организации
- проектирования работ по внедрению новых организационных
технологий в деятельность медицинской организации
- разработки документационного сопровождения системы внутреннего
контроля качества в медицинской организации
- разработки критериев и показателей деятельности работников в
медицинской организации
- разработки оптимальной организационно-управленческой структуры
медицинской организации
- разработки

планов

перспективного

развития

медицинской

организации
- разработки политики и стратегических целей в области менеджмента
качества деятельности медицинской организации
- разработки

предложений

по

повышению

эффективности

деятельности медицинской организации и ее подразделений
- разработки, координации и регулирования системы менеджмента
качества
- руководства

организацией

и

осуществления

медицинской

деятельности
- руководства работниками медицинской организации
- руководства разработкой и организации проведения внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации
- руководства

созданием

документации

системы

менеджмента

качества по процессам основной деятельности
- руководства созданием системы внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, а
также обеспечение его внедрения и совершенствования

15

- сбора и оценки показателей, характеризующих деятельность
медицинской

организации,

и

показателей

здоровья

населения

с

использованием статистических методов, информационно-аналитических
медицинских

систем

и

информационно-телекоммуникационной

сети

"интернет"
- совершенствования

организационно-управленческой

структуры

медицинской организации
- управления внутренними аудитами в рамках системы менеджмента
качества медицинской организации
- управления

информационными

ресурсами,

процессами

в

медицинской организации и ее структурных подразделениях
- управления работниками медицинской организации
- управления системой внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации
- утверждения

планов,

программ

и

отчетов

о

деятельности

подразделений

медицинской

медицинской организации
- формирования

планов

развития

организации
- формирования

стратегических

и

программных

деятельности и развития медицинской организации

документов
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ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

III.

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации руководителей медицинских организаций по теме:
«Управление сестринской деятельностью: эпидбезопасность, кадры,
экономика» специальностей «Управление сестринской деятельностью»,
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» трудоемкостью
144 академических часа, проводится в форме тестирования и должна
выявлять теоретическую и практическую подготовку обучающегося

в

соответствии

и

с

требованиями

квалификационных

характеристик

профессиональных стандартов.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации руководителей
медицинских

организаций

по

теме:

«Управление

сестринской

деятельностью: эпидбезопасность, кадры, экономика» специальностей
«Управление сестринской деятельностью», «Организация здравоохранения и
общественное здоровье».
Тестирование проводится по специально разработанным тестам.
Аттестованным считается слушатель, ответивший правильно не менее, чем
на 17 вопросов. Тестирование проводится на платформе дистанционного
обучения, результат подсчитывается автоматически. Тест состоит из 20
вопросов, случайным образом выбираемых системой дистанционного
обучения из общего числа утвержденных вопросов, так чтобы в тесте были
представлены вопросы по всем темам. Ответ не зачитывается при выборе
неверного

варианта

ответа,

а

также

при

одновременном

указании

правильного и неправильного вариантов.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию (тестирование), выдаются
документы об образовании установленного образца.
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Код
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Наименования тем, элементов и подэлементов
Какие изменения в здравоохранении отразятся на вашей работе в
2020 году
Приоритет интересов пациента
Приоритет охраны здоровья детей
Что нужно знать о правах пациентов, чтобы не подставить клинику
и защититься от санкций и исков
Права граждан и медицинских работников
Право на медицинскую помощь
Доступность и качество медицинской помощи
Право на информацию о состоянии здоровья

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Код
2.1
2.1.1

2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Наименования тем, элементов и подэлементов
Какие цели и задачи ставит Минздрав перед медсестрами на 2020
год
Введение в сестринское дело. Роль и место медсестры в системе
здравоохранения
Роль и место медсестры в системе здравоохранения
Какие стандарты готовят на федеральном и региональном уровне и
что делать, если их требования противоречат друг другу
Что такое стандартизация и зачем она нужна. Кто разрабатывает
стандарты в здравоохранении
Какие стандарты разрабатываются на федеральном и региональном
уровне, а какие в медицинской организации
Кто использует медицинские стандарты. Какие стандарты
обязательны для медицинских сестер
На что влияют профессиональные стандарты. Когда начнется
аккредитация среднего медперсонала
Что делать, если профстандарт противоречит другим документам.
Какие стандарты будут приняты в ближайшее время
Все, что главной медсестре нужно знать о контроле качества
медицинской помощи
Что такое система управления качеством. Какие международные
стандарты качества подходят для здравоохранения
По какой модели строится управление качеством. Какие документы
регулируют качество медицинской деятельности
Как определить уровень качества медицинской помощи и как им
управлять
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2.3.4
2.3.5
2.3.6

Какие изменения улучшают качество медицинской деятельности, а
какие нет
Как оценивать качество медицинской помощи
Как определить индикаторы оценки работы медицинских сестер

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Код
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2

Наименования тем, элементов и подэлементов
Производственный контроль в медорганизации: за что отвечает
главная медсестра
Что такое производственный контроль и какие сведения включить
в программу контроля
Какие бывают методы производственного контроля
Как главной медсестре подготовиться к проверке
Роспотребнадзора. Инструктаж от контролеров
Функции Роспотребнадзора. Порядок проведения плановых и
внеплановых проверок
Нормативные документы по организации производственного
контроля и основные нарушения
Контроль за медосмотрами сотрудников медицинских организаций
Типичные нарушения в организации производственного контроля:
как снизить риск санкций
Основания возникновения ответственности
Административная ответственность и санкции за нарушение
санитарных и технических правил и норм

4. ПРОФИЛАКТИКА ВБИ
Код
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Наименования тем, элементов и подэлементов
Полный перечень нормативных документов по профилактике ВБИ
для главной медсестры и подчиненных
Направления и технологии реализации профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи
Сущность
и
значение
санитарно-противоэпидемических
мероприятий в профилактике внутрибольничных инфекций
Стандартные и специальные меры профилактики. Инфекционная
безопасность
Объекты контроля в помещениях медорганизации: навигатор для
руководителя сестринской службы
Гигиена
больничной
среды.
Планировка.
Меры
эпидемиологической безопасности при размещении пациентов
Воздух больничной среды. Вентиляция и кондиционирование.
Технологии обеззараживания
Мероприятия, направленные на разрыв водного и пищевого
механизма передачи. Качество воды. Организация питания
Организация питания новорожденных
Мероприятия, направленные на разрыв контактно-бытового
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4.2.6
4.2.7
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3

механизма передачи. Гигиена. Одежда. Бельевой режим
Содержание помещений медорганизаций. Профилактическая
дезинфекция
Меры профилактики гемоконтактных инфекций при обращении с
эпидемически опасными медицинскими отходами
Как проводить асептику и антисептику: инструктаж для персонала
Понятие асептики и антисептики. Правила асептики
Виды
антисептики.
Профилактическая
антисептика
при
медицинских манипуляциях
Как выполнить новые требования к дезинфекции и стерилизации:
методичка от мединститута им. Сеченова
Роль дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в
профилактике инфекций, связанных с оказанием медпомощи
Обзор нормативно-правовых актов
Требования к средствам и оборудованию для осуществления
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий
Как избежать ошибок при дезинфекции, очистке и стерилизации
медизделий
Правила дезинфекции. Особенности обеззараживания медицинских
изделий однократного и многократного применения
Предстерилизационная очистка медизделий. Средства для очистки,
совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией
Централизованная и децентрализованная стерилизация: средства,
методы и оборудование
Упаковывание изделий перед стерилизацией и асептическое
хранение
Особенности обработки некоторых групп изделий (эндоскопы,
стоматологические инструменты, глюкометры)
Пошаговый алгоритм, чтобы организовать контроль обработки
медизделий
Составные части и виды контроля при осуществлении
дезинфекции, очистки и стерилизации
Химические и биологические индикаторы контроля стерилизации
Роль главной медицинской сестры и сестринского персонала в
профилактике внутрибольничных инфекций

5. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Код
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

Наименования тем, элементов и подэлементов
Как проводить иммунопрофилактику и медосмотры персонала с
учетом новых требований и что грозит за нарушения
Что такое восприимчивость организма к инфекциям
Плановая иммунопрофилактика
Экстренная иммунопрофилактика
Организация проведения медицинских осмотров. Предварительный
медосмотр
Периодические медицинские осмотры
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5.1.6
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

Ответственность за непрохождение медицинских осмотров
Как выбрать перчатки и гигиенические средства для обработки рук
для манипуляции: практикум для медсестер
Гигиена рук медицинского персонала. Состав микрофлоры кожи
рук
Механическая обработка рук
Гигиеническая обработка рук
Причины использования и алгоритм подбора медицинских
перчаток
Правила применения и хранения медицинских перчаток, техника
надевания и снятия
Как действовать при подозрении на ООИ
Что входит в понятие карантинные заболевания
Подготовка к работе в условиях выявления больного с подозрением
на карантинные инфекции
Оперативный план стационара по локализации очага при
выявлении больного с подозрением на карантинные инфекции
Оперативный план поликлиники по локализации очага при
выявлении больного с подозрением на карантинные инфекции
Оперативный план ФАПа по локализации очага при выявлении
больного с подозрением на карантинные инфекции
Как не заразиться ВИЧ и гепатитом при оказании медпомощи:
памятка для персонала
Профзаболевания медицинских работников, связанные с
артифициальным механизмом передачи возбудителя
Меры борьбы и профилактики вирусных гепатитов В и С, ВИЧинфекции
Действия медицинского персонала при аварийной ситуации
Тактика медицинской сестры при аварийной ситуации с
биологическими жидкостями пациента

6. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ

Код
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3

Наименования тем, элементов и подэлементов
Все, что нужно знать главной медесестре о медотходах, чтобы
обучать подчиненных
Медицинские отходы, места их образования и морфологический
состав
Как выполнить новые нормативные требования к обращению с
медотходами: краткий справочник
Основные нормативные правовые документы, санитарное
законодательство
Факторы опасности медицинских отходов
Централизованная и децентрализованная системы обеззараживания
медотходов: какую выбрать клинике. 10 главных критериев
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6.3.1
6.3.2
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7
6.7.1
6.7.2
6.8
6.8.1

Системы и способы обеззараживания медицинских отходов.
Факторы, влияющие на выбор системы обеззараживания
медицинских отходов
Как обеззараживать медотходы: проверенные технологии от
практика со стажем
Наиболее
распространенные
технологии
обеззараживания
медицинских отходов
Преимущества физической обработки отходов
Готовые инструменты, чтобы выбрать оборудование и расходные
материалы для работы с отходами
Санитарно-гигиенические требования к инвентарю многоразового
использования
Расчет количества медицинских отходов и расходных материалов
Как обучить персонал работе с медотходами, чтобы снизить риски
аварийных ситуаций
Требования к персоналу, контактирующему с медицинскими
отходами
Аварийные ситуации при обращении с медицинскими отходами
Как обеспечить временное хранение и транспортировку
медотходов: восемь главных правил
Организация мест первичного образования медицинских отходов
Транспортирование медицинских отходов
Полный комплект локальных документов по обращению с
медотходами в папку главной медсестры
Документация, оформляемая при обращении с медицинскими
отходами

7. ЛЕКАРСТВА И МЕДИЗДЕЛИЯ

Код
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2

Наименования тем, элементов и подэлементов
Как организовать обращение лекарств в медорганизации по новым
правилам: образцы СОПов, чек-листов и алгоритмов
Требования к приемочному контролю и перевозке лекарственных
средств
Хранение и учет лекарственных средств
Применение лекарственных препаратов
Мониторинг безопасности лекарственных средств
Как организовать обращение медизделий в клинике: полный
комплект СОПов
Приемочный контроль и хранение медицинских изделий
Применение медицинских изделий и мониторинг их безопасности
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8. ОБРАЩЕНИЕ НС И ПВ И ПКУ-ПРЕПАРАТОВ
Код
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5
8.5.1
8.5.2
8.6
8.6.1
8.6.2
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.8
8.8.1
8.8.2
8.8.3
8.8.4
8.9

Наименования тем, элементов и подэлементов
Что должен знать персонал про изменения в обороте НС и ПВ:
готовый практикум
Ситуация с обезболиванием в России и заблуждения клиник при
работе с НС и ПВ
Списки НС, ПВ и их прекурсоров
Лицензионные требования к обороту НС и ПВ: как избежать
штрафов проверяющих
Процедура лицензирования. Лицензирующие органы
Лицензионные требования и условия
Как организовать допуск сотрудников к работе с НС и ПВ:
пошаговый алгоритм
Порядок допуска лиц к работе с НС и ПВ
Переоформление
и
прекращение
допуска.
Медицинское
освидетельствование
Назначение НС и ПВ амбулаторным и стационарным больным. О
чем проинструктировать персонал и как контролировать
Как назначать НС и ПВ амбулаторным пациентам
Как назначать НС и ПВ в стационаре
Неинвазивные
лекарственные
формы
НС.
Стоимость
обезболивания
Как определить потребность в НС и ПВ: мастер-класс с примерами
расчетов
Сколько НС требуется стационару: примеры расчетов
Как рассчитать запасы НС для поликлиники и станции скорой
помощи
Приемочный контроль НС и ПВ: инструкция по составлению СОПа
Система менеджмента качества
Как описать стандартную операционную процедуру (СОП)
Как организовать хранение НС и ПВ в клинике: полный комплект
локальных документов
Где хранить НС и ПВ
Требования к инженерно-технической укрепленности помещений
Требования к охране помещений
Требования к хранению наркотических средств как лекарственных
препаратов
Как учитывать НС и ПВ по всем правилам. Образцы заполнения
журналов
Правила учета и отчетности
Правила ведения и хранения журналов
Анализ нарушений порядка ведения и хранения журналов
Особенности учета прекурсоров. Правила сдачи и уничтожения
пустых ампул
Как принимать неиспользованные НС и ПВ от родственников
умерших больных. Типичные ошибки и меры профилактики
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8.9.1
8.10
8.10.1
8.11
8.11.1
8.11.2
8.12
8.12.1
8.13
8.13.1

Порядок приема и учета неиспользованных препаратов от
родственников умерших больных
Перевозка НС и ПВ: частые нарушения и как подстраховаться
Как перевозить наркопрепараты
Как уничтожать НС и ПВ: пошаговый алгоритм
Правила уничтожения НС и ПВ
Особенности учета и уничтожения частично использованных
ампул
Полный перечень ПКУ-препаратов и готовые решения для
сложных случаев в учете комбинированных лекарств
Предметно-количественный учет лекарств: какие препараты
ставить на ПКУ и по каким правилам
Как вести журнал ПКУ без ошибок: алгоритм плюс заполненный
образец
Формы журналов для ведения ПКУ

9. КАДРОВАЯ РАБОТА
Код
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

Наименования тем, элементов и подэлементов
Как распределить нагрузку на персонал с учетом всех нормативных
требований: инструменты для главной медсестры
Нормативные акты по нормированию труда
Фотохронометражные исследования и хронометражные замеры
Нормы времени на прием пациента
Замеры для нормирования труда среднего медперсонала
поликлиники и стационара
Готовые методики, чтобы рассчитать стимулирующие выплаты
медсестрам
Критерии оценки качества — основа для разработки эффективного
контракта медицинской сестры
Сложности расчета стимулирующих выплат медицинским сестрам
стационаров
Цели и условия для разработки эффективного контракта
Структура заработной платы по эффективному контракту

10. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ
Код
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2

Наименования тем, элементов и подэлементов
Конфликты с пациентами и персоналом: меры профилактики для
главной медсестры
Понятие, структура и типы конфликтов
Стадии и фазы развития конфликтной ситуации
Как главной медсестре действовать в конфликтных ситуациях
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разных типов. Инструкции с примерами из практики
Управление конфликтной ситуацией
Конфликт главной медицинской сестры с подчиненной
Конфликт медицинской сестры с врачом

10.2.1
10.2.2
10.2.3

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДСЕСТЕР
Код
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6

Наименования тем, элементов и подэлементов
Новые требования к постдипломному образованию медсестер
Значение сестринского ухода. Уровни квалификации медсестер
Изменения в дополнительном профобразовании. Федеральные
образовательные стандарты. Аккредитация
Наставничество и обучение на рабочем месте
Особенности непрерывного медицинского образования
Как организовать обучение пациентов: алгоритмы и полный
комплект локальных документов
Для чего нужна педагогика медицинской сестре
Издание санитарных бюллетеней
Разработка памяток о здоровье, листовок и буклетов
Обучение пациентов: задачи медицинской сестры
Обучение пациентов и членов их семей: этапы и модели
Общение с пациентами
Как мотивировать медсестер к научной деятельности. Практикум
от НИИ им. Семашко
Как медицинские сестры могут участвовать в научной
деятельности
Как выбрать тему исследования, определить цели и задачи
Как подготовить обзор литературы, разработать дизайн и план
исследования
Как сформировать выборку, определить способы сбора данных и
проанализировать результаты
Как подготовить научную статью и стендовый доклад о
результатах исследования
Как оформить исследовательскую работу

12. ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Код
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4

Наименования тем, элементов и подэлементов
Тайм-менеджмент для главной медсестры: практикум от психолога
Стратегии тайм-менеджмента
Техника постановки цели
Принципы управления временем
Делегирование полномочий. Три установки, которые мешают
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12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5

руководителю делегировать задачи
Профилактика профессиональных стрессов. Тренинг для главной
медсестры
Самоуправление, аутогенный менеджмент, саморегуляция
Понятие и классификация эмоций
Регуляция эмоциональных состояний
Способы освобождения от эмоциональных переживаний
Понятие и фазы стресса. Условия профилактики стресса
Как укрепить авторитет и выбрать стиль управления: технологии
влияния на коллектив
Понятие лидерства. Реактивное и активное поведение. Проактивная
позиция лидера
Оптимизация психологической атмосферы в подразделении
Навыки и стили убеждения. Влияние, как способ воздействия
Этапы и приемы убеждения
Тактика убеждения. Качества, необходимые для убедительного
поведения. Этические нормы убеждения
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V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме:
«Управление сестринской деятельностью: эпидбезопасность, кадры,
экономика»
для руководителей медицинских организаций
со сроком освоения 144 часа
Цель:

совершенствовать

профессиональные

компетенции,

необходимые для управления сестринским персоналом и сестринской
деятельностью в медицинской организации.
Категория обучающихся: главные медицинские сестры, старшие
медицинские сестры, заместители врача по работе с сестринскиим
персоналом.
Трудоемкость обучения: 144 час (2 месяца).
Форма обучения2: заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 6 академических часов в день.
№

Наименование
разделов дисциплин

Всего
часов

в том числе
Лекци
и

1

2
3
4
5
6
7
8
9
2

ОСК

ПЗ,
СЗ,
ЛЗ
Рабочая программа учебных модулей
Состояние
и
перспективы развития
6
4
1
1
здравоохранения РФ.
Организация
8
6
1
1
сестринской службы
Производственный
9
7
1
1
контроль
Профилактика ВБИ
15
13
1
1
Инфекционная
11
9
1
1
безопасность
Медицинские отходы
21
18
1
2
Лекарства и медизделия
5
3
1
1
Обращение НС и ПВ
40
33
1
6
Кадровая работа
6
4
1
1

Реализуется с применением дистанционных образовательных технологий

Форма
контроля
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10
11
12

Конфликтные ситуации
Профессиональное
развитие медсестер
Личная эффективность
Итоговая аттестация
ИТОГО

6

4

1

1

8

6

1

1

7
2
144

6
113

1
12

1
19

Тестирование
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IV.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме:

«Управление сестринской деятельностью: эпидбезопасность, кадры,
экономика» по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» трудоемкостью 144 академических часа

Тематика лекционных занятий:
N

Тема лекции

1.

Тема 1.1. Какие изменения в
здравоохранении отразятся на вашей
работе в 2020 году
Тема 1.2. Что нужно знать о правах
пациентов, чтобы не подставить
клинику и защититься от санкций и
исков
Тема 2.1. Какие цели и задачи ставит
Минздрав перед медсестрами на 2020
год
Тема 2.2. Какие стандарты действуют
на федеральном и региональном
уровне и что делать, если они
противоречат друг другу

2.

3.

4

5

Тема 2.3. Все что главной медсестре
нужно знать о контроле качества
медицинской помощи

6

Тема 3.1. Производственный
контроль в медорганизации: за что
отвечает главная медсестра
Тема 3.2. Как главной медсестре
подготовиться к проверке
Роспотребнадзора. Инструктаж от
контролеров
Тема 3.3. Типичные нарушения в
организации производственного
контроля: как снизить риск санкций
Тема 4.1. Полный перечень
нормативных документов по
профилактике ВБИ для главной

7

8

9

Содержание
лекции
(указываются
коды разделов и
тем,
обеспечивающие
содержание
лекции)
1.1.1
1.1.2

Формируемые
компетенции
(указываются шифры
компетенций)

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2

ПК11

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
3.1.1
3.1.2

ПК10

3.2.1
3.2.2
3.2.3

ПК13, ПК18

3.3.1
3.3.2

ПК18

4.1.1
4.1.2
4.1.3

ПК10

ПК5, ПК10

ПК10

ПК19

ПК19

30
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

медсестры и подчиненных
Тема 4.2. Объекты контроля в
помещениях медорганизации:
навигатор для руководителя
сестринской службы

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3.1
4.3.2

ПК13

4.4.1
4.4.2
4.4.3

ПК10

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
Тема 4.6. Пошаговый алгоритм, чтобы 4.6.1
организовать контроль обработки
4.6.2
медизделий
4.6.3
Тема 5.1. Как проводить
5.1.1
иммунопрофилактику и медосмотры
5.1.2
персонала с учетом новых требований 5.1.3
и что грозит за нарушения
5.1.4
5.1.5
5.1.6
Тема 5.2. Как выбрать перчатки и
5.2.1
гигиенические средства для
5.2.2
обработки рук для манипуляции:
5.2.3
практикум для медсестер
5.2.4
5.2.5
Тема 5.3. Как действовать при
5.3.1
подозрении на ООИ
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
Тема 5.4. Как не заразиться ВИЧ и
5.4.1
гепатитом при оказании медпомощи: 5.4.2
памятка для персонала
5.4.3
5.4.4
Тема 6.1. Все что нужно знать
6.1.1
главной медесестре о медотходах,
чтобы обучать подчиненных
Тема 6.2. Как выполнить новые
6.2.1
нормативные требования к
6.2.2
обращению с медотходами: краткий
справочник
Тема 6.3. Системы обеззараживания
6.3.1
медотходов: какую выбрать клинике. 6.3.2

ПК10

Тема 4.3. Как проводить асептику и
антисептику: инструктаж для
персонала
Тема 4.4. Как выполнить новые
требования к дезинфекции и
стерилизации: методичка от
мединститута им. Сеченова
Тема 4.5. Как избежать ошибок при
дезинфекции, очистке и стерилизации
медизделий

ПК10

ПК13
ПК10, ПК12, ПК16

ПК10, ПК18

ПК10, ПК18

ПК18

ПК12, ПК16
ПК10

ПК10, ПК17

31
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

10 главных критериев
Тема 6.4. Как обеззараживать
медотходы: проверенные технологии
от практика со стажем
Тема 6.5. Готовые инструменты,
чтобы выбрать оборудование и
расходные материалы для работы с
отходами
Тема 6.6. Как обучить персонал
работе с медотходами, чтобы снизить
риски аварийных ситуаций
Тема 6.7. Как обеспечить временное
хранение и транспортировку
медотходов: восемь главных правил
Тема 6.8. Полный комплект
локальных документов по обращению
с медотходами в папку главной
медсестры
Тема 7.1. Как организовать
обращение лекарств в
медорганизации по новым правилам:
образцы СОПов, чек-листов и
алгоритмов
Тема 7.2. Как организовать
обращение медизделий в клинике:
полный комплект СОПов
Тема 8.1. Что должен знать персонал
про изменения в обороте НС и ПВ:
готовый практикум
Тема 8.2. Лицензионные требования к
обороту НС и ПВ: как избежать
штрафов проверяющих
Тема 8.3. Как организовать допуск
сотрудников к работе с НС и ПВ:
пошаговый алгоритм
Тема 8.4. Назначение НС и ПВ
амбулаторным и стационарным
больным. О чем проинструктировать
персонал и как контролировать
Тема 8.5. Как определить потребность
в НС и ПВ: мастер-класс с примерами
расчетов
Тема 8.6. Приемочный контроль НС и
ПВ: инструкция по составлению
СОПа
Тема 8.7. Как организовать хранение
НС и ПВ в клинике: полный комплект
локальных документов
Тема 8.8. Как учитывать НС и ПВ по
всем правилам. Образцы заполнения
журналов

6.4.1
6.4.2

ПК17, ПК18

6.5.1
6.5.2

ПК13, ПК17

6.6.1
6.6.2

ПК18

6.7.1
6.7.2

ПК13, ПК18

6.8.1

ПК10, ПК13

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

ПК10, ПК17, ПК18

7.2.1
7.2.2

ПК10, ПК17, ПК18

8.1.1
8.1.2

ПК5, ПК10, ПК13

8.2.1
8.2.2

ПК13, ПК17, ПК18

8.3.1
8.3.2

ПК12, ПК13, ПК16

8.4.1
8.4.2
8.4.3

ПК11, ПК12, ПК16

8.5.1
8.5.2

ПК10, ПК14

8.6.1
8.6.2

ПК13

8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.8.1
8.8.2
8.8.3

ПК17, ПК18

ПК14

32
37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Тема 8.9. Как принимать
неиспользованные НС и ПВ от
родственников умерших больных.
Типичные ошибки и меры
профилактики
Тема 8.10. Перевозка НС и ПВ:
частые нарушения и как
подстраховаться
Тема 8.11. Как уничтожать НС и ПВ:
пошаговый алгоритм
Тема 8.12. Полный перечень ПКУпрепаратов и готовые решения для
сложных случаев в учете
комбинированных лекарств
Тема 8.13. Как вести журнал ПКУ без
ошибок: алгоритм плюс заполненный
образец
Тема 9.1. Как распределить нагрузку
на персонал с учетом всех
нормативных требований:
инструменты для главной медсестры
Тема 9.2. Готовые методики, чтобы
рассчитать стимулирующие выплаты
медсестрам

8.8.4
8.9.1

ПК11, ПК13

8.10.1
8.10.2

ПК13, ПК18

8.11.1
8.11.2
8.12.1

ПК10, ПК14

8.13.1

ПК10, ПК13

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
Тема 10.1. Конфликты с пациентами и 10.1.1
персоналом: меры профилактики для 10.1.2
главной медсестры
Тема 10.2. Как главной медсестре
10.2.1
действовать в конфликтных
10.2.2
ситуациях разных типов. Инструкции 10.2.3
с примерами из практики
Тема 11.1. Новые требования к
11.1.1
постдипломному образованию
11.1.2
медсестер
11.1.3
11.1.4
Тема 11.2. Как организовать обучение 11.2.1
пациентов: алгоритмы и полный
11.2.2
комплект локальных документов
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
Тема 11.3. Как мотивировать
11.3.1
медсестер к научной деятельности.
11.3.2
Практикум от НИИ им. Семашко
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
Тема 12.1. Тайм-менеджмент для
12.1.1
главной медсестры: практикум от
12.1.2
психолога
12.1.3

ПК12, ПК16

ПК10, ПК17

ПК12, ПК16

ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13

ПК4, ПК11, ПК13

ПК4, ПК11, ПК13

ПК5, ПК13

33
50

Тема 12.2. Профилактика
профессиональных стрессов. Тренинг
для главной медсестры

51

Тема 12.3. Как укрепить авторитет и
выбрать стиль управления:
технологии влияния на коллектив

12.1.4
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5

ПК5, ПК13

ПК16, ПК17

34

Тематика семинарских занятий:
N

Тема лекции

1.

Тема 1.1. Какие изменения в
здравоохранении отразятся на вашей
работе в 2020 году
Тема 1.2. Что нужно знать о правах
пациентов, чтобы не подставить
клинику и защититься от санкций и
исков
Тема 2.1. Какие цели и задачи ставит
Минздрав перед медсестрами на 2020
год
Тема 2.2. Какие стандарты действуют
на федеральном и региональном
уровне и что делать, если они
противоречат друг другу

2.

3.

4

5

Тема 2.3. Все что главной медсестре
нужно знать о контроле качества
медицинской помощи

6

Тема 3.1. Производственный
контроль в медорганизации: за что
отвечает главная медсестра
Тема 3.2. Как главной медсестре
подготовиться к проверке
Роспотребнадзора. Инструктаж от
контролеров
Тема 3.3. Типичные нарушения в
организации производственного
контроля: как снизить риск санкций
Тема 4.1. Полный перечень
нормативных документов по
профилактике ВБИ для главной
медсестры и подчиненных
Тема 4.2. Объекты контроля в
помещениях медорганизации:
навигатор для руководителя
сестринской службы

7

8

9

10

Содержание
лекции
(указываются
коды разделов и
тем,
обеспечивающие
содержание
лекции)
1.1.1
1.1.2

Формируемые
компетенции
(указываются шифры
компетенций)

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.1.1
2.1.2

ПК11

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
3.1.1
3.1.2

ПК10

3.2.1
3.2.2
3.2.3

ПК13, ПК18

3.3.1
3.3.2

ПК18

4.1.1
4.1.2
4.1.3

ПК10

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

ПК13

ПК5, ПК10

ПК10

ПК19

ПК19

35
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Тема 4.3. Как проводить асептику и
антисептику: инструктаж для
персонала
Тема 4.4. Как выполнить новые
требования к дезинфекции и
стерилизации: методичка от
мединститута им. Сеченова
Тема 4.5. Как избежать ошибок при
дезинфекции, очистке и стерилизации
медизделий

4.3.1
4.3.2

ПК10

4.4.1
4.4.2
4.4.3

ПК10

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
Тема 4.6. Пошаговый алгоритм, чтобы 4.6.1
организовать контроль обработки
4.6.2
медизделий
4.6.3
Тема 5.1. Как проводить
5.1.1
иммунопрофилактику и медосмотры
5.1.2
персонала с учетом новых требований 5.1.3
и что грозит за нарушения
5.1.4
5.1.5
5.1.6
Тема 5.2. Как выбрать перчатки и
5.2.1
гигиенические средства для
5.2.2
обработки рук для манипуляции:
5.2.3
практикум для медсестер
5.2.4
5.2.5
Тема 5.3. Как действовать при
5.3.1
подозрении на ООИ
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
Тема 5.4. Как не заразиться ВИЧ и
5.4.1
гепатитом при оказании медпомощи: 5.4.2
памятка для персонала
5.4.3
5.4.4
Тема 6.1. Все что нужно знать
6.1.1
главной медесестре о медотходах,
чтобы обучать подчиненных
Тема 6.2. Как выполнить новые
6.2.1
нормативные требования к
6.2.2
обращению с медотходами: краткий
справочник
Тема 6.3. Системы обеззараживания
6.3.1
медотходов: какую выбрать клинике. 6.3.2
10 главных критериев
Тема 6.4. Как обеззараживать
6.4.1
медотходы: проверенные технологии 6.4.2
от практика со стажем
Тема 6.5. Готовые инструменты,
6.5.1
чтобы выбрать оборудование и
6.5.2
расходные материалы для работы с
отходами

ПК10

ПК13
ПК10, ПК12, ПК16

ПК10, ПК18

ПК10, ПК18

ПК18

ПК12, ПК16
ПК10

ПК10, ПК17
ПК17, ПК18
ПК13, ПК17

36
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Тема 6.6. Как обучить персонал
работе с медотходами, чтобы снизить
риски аварийных ситуаций
Тема 6.7. Как обеспечить временное
хранение и транспортировку
медотходов: восемь главных правил
Тема 6.8. Полный комплект
локальных документов по обращению
с медотходами в папку главной
медсестры
Тема 7.1. Как организовать
обращение лекарств в
медорганизации по новым правилам:
образцы СОПов, чек-листов и
алгоритмов
Тема 7.2. Как организовать
обращение медизделий в клинике:
полный комплект СОПов
Тема 8.1. Что должен знать персонал
про изменения в обороте НС и ПВ:
готовый практикум
Тема 8.2. Лицензионные требования к
обороту НС и ПВ: как избежать
штрафов проверяющих
Тема 8.3. Как организовать допуск
сотрудников к работе с НС и ПВ:
пошаговый алгоритм
Тема 8.4. Назначение НС и ПВ
амбулаторным и стационарным
больным. О чем проинструктировать
персонал и как контролировать
Тема 8.5. Как определить потребность
в НС и ПВ: мастер-класс с примерами
расчетов
Тема 8.6. Приемочный контроль НС и
ПВ: инструкция по составлению
СОПа
Тема 8.7. Как организовать хранение
НС и ПВ в клинике: полный комплект
локальных документов

36

Тема 8.8. Как учитывать НС и ПВ по
всем правилам. Образцы заполнения
журналов

37

Тема 8.9. Как принимать
неиспользованные НС и ПВ от
родственников умерших больных.
Типичные ошибки и меры
профилактики
Тема 8.10. Перевозка НС и ПВ:
частые нарушения и как

38

6.6.1
6.6.2

ПК18

6.7.1
6.7.2

ПК13, ПК18

6.8.1

ПК10, ПК13

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

ПК10, ПК17, ПК18

7.2.1
7.2.2

ПК10, ПК17, ПК18

8.1.1
8.1.2

ПК5, ПК10, ПК13

8.2.1
8.2.2

ПК13, ПК17, ПК18

8.3.1
8.3.2

ПК12, ПК13, ПК16

8.4.1
8.4.2
8.4.3

ПК11, ПК12, ПК16

8.5.1
8.5.2

ПК10, ПК14

8.6.1
8.6.2

ПК13

8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.8.1
8.8.2
8.8.3
8.8.4
8.9.1

ПК17, ПК18

8.10.1
8.10.2

ПК13, ПК18

ПК14

ПК11, ПК13

37
39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

подстраховаться
Тема 8.11. Как уничтожать НС и ПВ:
пошаговый алгоритм
Тема 8.12. Полный перечень ПКУпрепаратов и готовые решения для
сложных случаев в учете
комбинированных лекарств
Тема 8.13. Как вести журнал ПКУ без
ошибок: алгоритм плюс заполненный
образец
Тема 9.1. Как распределить нагрузку
на персонал с учетом всех
нормативных требований:
инструменты для главной медсестры
Тема 9.2. Готовые методики, чтобы
рассчитать стимулирующие выплаты
медсестрам

8.11.1
8.11.2
8.12.1

ПК10, ПК14

8.13.1

ПК10, ПК13

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
Тема 10.1. Конфликты с пациентами и 10.1.1
персоналом: меры профилактики для 10.1.2
главной медсестры
Тема 10.2. Как главной медсестре
10.2.1
действовать в конфликтных
10.2.2
ситуациях разных типов. Инструкции 10.2.3
с примерами из практики
Тема 11.1. Новые требования к
11.1.1
постдипломному образованию
11.1.2
медсестер
11.1.3
11.1.4
Тема 11.2. Как организовать обучение 11.2.1
пациентов: алгоритмы и полный
11.2.2
комплект локальных документов
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
Тема 11.3. Как мотивировать
11.3.1
медсестер к научной деятельности.
11.3.2
Практикум от НИИ им. Семашко
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
Тема 12.1. Тайм-менеджмент для
12.1.1
главной медсестры: практикум от
12.1.2
психолога
12.1.3
12.1.4
Тема 12.2. Профилактика
12.2.1
профессиональных стрессов. Тренинг 12.2.2
для главной медсестры
12.2.3
12.2.4
12.2.5

ПК12, ПК16

Тема 12.3. Как укрепить авторитет и

ПК16, ПК17

12.3.1

ПК10, ПК17

ПК12, ПК16

ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13

ПК4, ПК11, ПК13

ПК4, ПК11, ПК13

ПК5, ПК13

ПК5, ПК13

38
выбрать стиль управления:
технологии влияния на коллектив

12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5

39

Тематика практических занятий и ОСК:

№

1.

Тема практических занятий

Какие изменения в здравоохранении
отразятся на вашей работе в 2020 году

Содержание
практического
занятия (коды
разделов и тем,
обеспечивающие
содержание
практического
занятия)

ПК5, ПК10, ПК11
1.1

Организация сестринской службы
2.

ПК10, ПК19
2.2

Производственный контроль
3.

ПК13, ПК18, ПК19
3.1

Профилактика ВБИ
4.

ПК10, ПК13
4.5

Инфекционная безопасность
5.

5.2
Медицинские отходы

6.

6.7
Лекарства и медизделия

7.

ПК10, ПК12, ПК16,
ПК18
ПК10, ПК13, ПК17,
ПК18

ПК10, ПК17, ПК18
7.1

Обращение НС, ПВ и ПКУ-препаратов
8.

8.5
Кадровая работа

9.

ПК10, ПК13, ПК14,
ПК17, ПК18
ПК12, ПК16

9.2
Конфликтные ситуации

10.

10.2
Профессиональное развитие медсестер

11.

ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13

11.1
Личная эффективность

12.

Формируемые
компетенции (шифры
компетенций)

12.2

ПК5, ПК13, ПК16,
ПК17

40

41
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04.06.2014) «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации»;
62. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (последняя редакция) «Об
обращении лекарственных средств»;
63. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
64. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002г. № 695 «О прохождении
обязательного

психиатрического

освидетельствования

работниками,

осуществляющими отдельные виды деятельности, в т.ч. деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ

и

неблагоприятных

производственных

факторов),

а

также

работающих в условиях повышенной опасности»;
65. Постановление Правительства РФ от 29.11.2011 № 146 «О профилактике
внутрибольничных инфекций» (зарегистрировано Минюстом России от 30
декабря 2011 года № 22850);
66. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными

болезнями

профилактических прививок»;

и

требует

обязательного

проведения
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67. Постановление главного государственного санитарного врача по г.
Москве от 29.12.2015 № 4 «О проведении обязательного медицинского
осмотра на туберкулез работников медицинских организаций и медицинских
работников учреждений социальной защиты населения города Москвы»;
68. ГОСТ

31985-2013

«Услуги

общественного

питания.

Термины

и

определения» от 27 июня 2013 г.;
69. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»;
70. ГОСТ ISO 11607–2011«Упаковка для медицинских изделий, подлежащих
финишной стерилизации. Общие требования»;
71. ГОСТ ISO 11140-1–2011 «Стерилизация медицинской продукции.
Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования»;
72. ГОСТ Р ИСО 13683–2000 «Требования к валидации и текущему
контролю. Стерилизация влажным теплом в медицинских учреждениях»;
73. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
74. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»;
75. СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению систем
горячего водоснабжения";
76. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
77. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;
78. СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»;
79. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
80. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;
81. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»
82. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации";
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83. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней»;
84. СП

3.1.3263-15

«Профилактика

инфекционных

заболеваний

при

эндоскопических вмешательствах»;
85. СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана на территории РФ» (приложение);
86. Методические указания по контролю работы паровых и воздушных
стерилизаторов" (утв. МИНЗДРАВОМ СССР ОТ 28.02.1991 n. 15/6-5).
87. МУ 287-113 от 30.12.1998 г. Методические указания по дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского
назначения;
88. МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому
контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми
продуктами»;
89. МУ 3.1.2.2412-08 "Эпидемиологический надзор за легионеллезной
инфекцией";
90. МУ

3.3.1.1123-02

«Вакцинопрофилактика.

Мониторинг

поствакцинальных осложнений и их профилактика»;
91. МУ 3.3.2.1761-03 «О порядке уничтожения непригодных использованию
вакцин и сывороток»;
92. МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических
организаций

по

вопросам

иммунопрофилактики

инфекционных

заболеваний»;
93. МУ

3.4.2552-09

«Организация

и

проведение

первичных

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа),
подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими
чрезвычайные

ситуации

в

области

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения»;
94. МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и
инструментов к ним»;
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95. МУ

3.5.736-99

«Технология

обработки

белья

в

медицинских

учреждениях»;
96. МУК 4.2.734-99 «Методы контроля. Микробиологический мониторинг
производственной среды»;
97. МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой
воды»;
98. МУК 4.2.577-96 «Методы микробиологического контроля продуктов
детского питания и лечебного, их компонентов»;
99. МУК 4.2.016-94 «Методические указания по методам контроля в детских
учреждениях и лечебных организациях»;
100. Руководство

Р

3.5.1904-04

«Использование

ультрафиолетового

бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;
101. МР 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по применению метода
аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях»;
102. МР

3.5.1.0100-15

ультрафиолетового

«Применение

излучения

установок

сплошного

спектра

импульсного
в

медицинских

организациях»;
103. МР 173-ПД/707 «Проектирование перинатальных центров и других
учреждений родовспоможения» от 18 декабря 2007 г.;
104. МР

3.5.1.0101-15

«Биологический

метод

дезинфекции

с

использованием бактериофагов»;
105. МР

3.5.1.0113-16

«Использование

перчаток

для

профилактики

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских
организациях»;
106. Регламент ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 10,
ч. 2;
107. Приказ МЗ СССР от 15 сентября 1988 г. № 710 «Об утверждении
табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных
домов, МСЧ, поликлиник, амбулаторий»;
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108. Приказ МЗ РФ от 5 августа 2003 г. № 330 «О мерах по
совершенствованию

лечебного

питания

в

лечебно-профилактических

учреждениях РФ»;
109. Приказы МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н (ред. от 05.12.2014)
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";
110. Приказы МЗ РФ от 12 ноября 2012 г. № 572н и от 15 ноября 2012 г. №
921н в порядках оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и
гинекология" и "неонатология";
111. Приказ МЗ РФ от 23 декабря 2014 г. №138 «О порядке специального
учета инфекционных и паразитарных заболеваний в Москве»;
112. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 19.12.2016. №
1010 «О проведении обязательного профилактического медицинского
осмотра

на

туберкулез

работников

медицинских

организаций

государственной системы здравоохранения г. Москвы»;
113. Методическое письмо Роспотребнадзора от 13 апреля 2009 г. №
01/4801-9-32 «О типовых программах производственного контроля», раздел
1.6;
114. Европейский стандарт обработки рук, EN-1500;
115. Федеральные клинические рекомендации по выбору химических
средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских
организациях (Утверждены в 2014 г. на заседании Общего собрания членов
НП «НАСКИ» и согласованы Профильной комиссией Минздрава России по
эпидемиологии. Опубликованы в 2015 г.);
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116. Эпидемиологические

и

дезинфектологические

обоснования

рационального выбора методов, средств и режимов дезинфекции и
стерилизации в лечебно-профилактических учреждениях, 2006.
117. Российская Федерация. Законы. Об обращении лекарственных средств:
федеральный закон от 12.04. 2010 г. N 61-ФЗ (с изм.).
118. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов
деятельности: федеральный закон от 04.05. 2011 г. N 99-ФЗ.
119. Российская Федерация. Законы. О наркотических средствах и
психотропных веществах: федеральный закон от 08.01.1998 г. N 3-ФЗ.
120. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании:
федеральный закон от 15.12.2002 г. № 184-ФЗ.
121. Российская Федерация. Законы. О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля: федеральный закон от
26.12. 2008 г. № 294.
122. Правительство
лицензировании

Российской

фармацевтической

Федерации.
деятельности:

Постановления.

О

Постановление

от

Постановления.

О

22.12.2011 г. N 1081.
123. Правительство

Российской

лицензировании

деятельности

по

психотропных

веществ

их

и

Федерации.
обороту

наркотических

прекурсоров,

средств,

культивированию

наркосодержащих растений: постановление от 22.12. 2011 г. N 1085.
124. Правительство Российской Федерации. Постановления. О порядке
хранения наркотических средств и психотропных веществ: Постановление от
31.12. 2009 г. N 1148.
125. Правительство Российской Федерации. Постановления. О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ: постановление от 4 февраля
2013 г. N 78.
126. Правительство

Российской

Федерации.

Постановления.

Об

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
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прекурсоров,

подлежащих

контролю

в

Российской

Федерации:

постановление от 30 июня 1998 г. N 681 (с изм.).
127. Правительство

Российской

Федерации.

Постановления.

Об

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей
статьи 234 и других статей уголовного кодекса российской федерации, а
также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234
уголовного кодекса Российской Федерации: постановление от 29.12. 2007 г.
N 964.
128. Правительство
утверждении

Российской

значительного,

Федерации.

крупного

и

Постановления.

особо

крупного

Об

размеров

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного

и

особо

крупного

размеров

для

растений,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса РФ от 1 октября 2012 г. №
1002.
129. Правительство Российской Федерации. Постановления. О порядке
представления

сведений

о

деятельности,

связанной

с

оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций,
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ»
Федерации: постановление от 04.11. 2006 г. N 644 (в ред. пп. от 10.11.2017 г.
№ 1353).
130. Правительство

Российской

Федерации.

Постановления.

Общий

порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ:
постановление от 12.06.2008 г. № 449.
131. Правительство

Российской

Федерации.

Постановления.

О

представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций,
связанных с их оборотом от 9 июня 2010 г. № 419.
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132. Правительство

Российской

Федерации.

Постановления.

Об

утверждении правил допуска лиц к работе с НС и ПВ, а также к
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ от 6 августа 1998 г. N 892.
133. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы.
Порядок изготовления и распределения специальных рецептурных бланков
на наркотические средства или психотропные вещества: приказ от 01.08.
2012 г. N 54н.
134. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения, включенных в
перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций,
связанных

с обращением лекарственных

средств для

медицинского

применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета
операций,

связанных

с

обращением

лекарственных

средств

для

медицинского применения: приказ от 17.06.2013 г. № 378н.
135. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических
средств и психотропных веществ в аптечных, медицинских, научноисследовательских, учебных организациях и организациях оптовой торговли
лекарственными средствами: приказ Минздрава РФ от 24.07.2015 г. № 484н.
136. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. О
мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования
наркотических средств и психотропных веществ: приказ от 12.11.1997 г. №
330.
137. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащих предметно-количественному учету: приказ от 22.04.2014 г. №
183н.
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138. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. Приказы. Об утверждении правил хранения лекарственных
средств: приказ от 23.08. 2010 г. № 706н.
139. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов,
а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения: приказ от 20.12.2012 г.
№ 1175н.
140. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. Приказы. О порядке назначения и выписывания лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного питания: приказ от 12.02.2007 г. N 110.
141. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов
для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие
фармакологические активные вещества: приказ от 17.05.2012 г. № 562н.
142. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. Приказы. О порядке отпуска лекарственных средств: приказ от
14.12.2005 г. N 785.
143. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями,

имеющими

лицензию

на

фармацевтическую

деятельность: приказ от 26.10.2015 г. № 751н.
144. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и
психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского
применения: приказ от 01.12.2016 г. № 917н.
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145. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств и
психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской
практике признано нецелесообразным: приказ от 28.03. 2003 № 127 (с
изменениями).
146. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об
утверждении порядка приема неиспользованных наркотических средств от
родственников умерших больных: приказ от 15.01.2015г. № 23н.
147. Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. Письма: письмо от 08.02. 2011 г. N 25-1/10/2-1208.
148. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 646н «Об утверждении
Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов для медицинского применения».
149. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
150. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда».
151. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
152. Федеральный

закон

от 09.01.1996

N

3-ФЗ

«О

радиационной

безопасности населения».
153. Федеральный закон от 25.11.1994 N 49-ФЗ «О ратификации Базельской
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением».
154. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 «О порядке
проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности».
155. Земельный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от
25.10.2001 N 136-ФЗ), ст.13.
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156. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), ч. 3 ст.
8.2.
157. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами».
158. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
159. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
160. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп
патогенности(опасности) и возбудителями паразитарных болезней».
161. СП

2.1.7.1386-03

«Почва,

очистка

населенных

мест,

отходы

производства и потребления. Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и потребления. Санитарные
правила».
162. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями и
дополнениями №1.
163. СП

2.1.7.1038-01

«Гигиенические

требования

к

устройству

и

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
164. СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при
эндоскопических вмешательствах».
165. СП

3.5.1378-03

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
166.

МУК

исследований

4.2.2942-11
объектов

«Методы
окружающей

санитарно-бактериологических
среды,

воздуха

и

контроля

стерильности в лечебных организациях».
167. МУ 287-113 от 30.12.1998 г. «Методические указания по дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского
назначения».
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168. МУ 4.2.2039-05 «Техника сбора и транспортирования биоматериалов в
микробиологические лаборатории».

