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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Характеристика программы: 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации по теме «Профессиональный уход за пациентами с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19: для должности младшая медицинская сестра по уходу» (со сроком 

освоения 36 академических часов (далее – Программа) сформирована в соответствии с 

требованиями: 

Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724); 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 

№198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19»; 

Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 года 

№707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23.10.2015, регистрационный № 39438); 

Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 

заболеваниях»; 

Постановление от 28 ноября 2013 года N64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-

групп патогенности (опасности)»; 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 

№ 1984 «Временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой 



специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 

Соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи и реализуется в системе непрерывного профессионального развития. 

 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

 

- область профессиональной деятельности осуществление ухода за больным в 

системе первичной медико-санитарной и медико-социальной помощи; 

- основная цель вида профессиональной деятельности: создание благоприятных и 

комфортных условий пребывания пациента в медицинской организации;  

- обобщенные трудовые функции: 

А. Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение 

материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека; 

В. Оказание медицинских услуг по уходу; 

- трудовые функции: 

А/01.2 Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских 

отходов; 

А/02.2 Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря; 

А/03.2 Уход за телом умершего человека; 

В/01.4 Профессиональный уход за пациентом. 

- вид программы: практикоориентированная. 

 

 

1.3 Контингент обучающихся: 

лица, имеющие среднее общее образование 

 

1.4 Актуальность 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации младшего медицинского персонала по теме «Профессиональный 

уход за пациентами с новой коронавирусной инфекцией COVID-19: для должности младшая 

медицинская сестра по уходу» (срок обучения 36 академических часов) обусловлена 

необходимостью обучения специалистов здравоохранения навыкам своевременного 



выявления, диагностики и оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным 

COVID-19, в условиях ограничения сведений об эпидемиологии, клинических особенностях 

и профилактике заболевания. Кроме того, актуальность обусловлена необходимостью 

обучения младшего медицинского персонала участию в системе медико-санитарной и 

медико-социальной помощи, особенно в период инфицирования пациентов новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в условиях органичения сведений об эпидемиологии, 

клинических особенностях, профилактике и лечении заболевания. 

 

 

Объем программы: 36 академических часов. 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

Заочная, с применением 

дистанционных технологий 

6 6 6 дней 

Документ, выдаваемый после успешного освоения программы - удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

1.6 Цель и задачи 

 

Цель программы заключается в формировании и совершенствовании способности и 

готовности младшего медицинского персонала к участию в системе оказания первичной 

медико-санитарной и медико-социальной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в соответствии с профессиональным стандартом и должностными инструкциями 

в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, оказывающих влияние на 

здоровье и качество жизни населения; осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения. 

 

Задачи программы: 

 

Сформировать знания: 



- видов упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских 

отходов, правила герметизации упаковок для утилизации отходов класса В при при контакте 

с больными COVID-19; 

- средств и способов перемещения и транспортировки материальных объектов, медицинских 

отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов с новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- правил гигиенической обработки рук при контакте с коронавирусной инфекцией COVID-

19; 

- алгоритма оказания первой помощи, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- графика проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств в очагах новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- правил инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

- инструкций и правил хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих 

средств, дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий;  

- методов безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально инфицированных 

отходов, чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов (материалы, инструменты, 

предметы, загрязненные кровью и / или другими биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы, органические операционные отходы, пищевые отходы из 

инфекционных отделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических 

лабораторий, биологические отходы вивариев; живые вакцины, не пригодные к 

использованию, материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, 

вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности, отходы лабораторий, 

работающих с микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности) 

- правил санитарной обработки, хранения и технология транспортировки тела умершего 

человека от новой коронавирусной инфекции COVID-19 до места временного хранения; 

- средств, способов доставки и правил безопасности при транспортировке трупного 

материала из очага новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- правил общения с больными новой коронавирусной инфекции COVID-19 (их 

родственниками/законными представителями), правила информирования об изменениях в 

состоянии пациента; 



- порядка проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за больным 

COVID-19; 

- алгоритма смены нательного и постельного белья, правила кормления пациента с COVID-

19. 

 

Сформировать умения: 

- согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов в очаге 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- удалять медицинские отходы с мест первичного образования, производить 

транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом требований 

инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

COVID-19; 

- использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в местах 

первичного сбора отходов с учетом класса опасности новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- производить уборку помещений в очаге COVID-19, использовать моющие и 

дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

- осуществлять туалет тела умершего человека от новой коронавирусной инфекции COVID-

19, транспортировать тело до места временного хранения и доставлять трупный материал в 

лабораторию медицинской организации; 

- руководства санитарно-эпидемиологическими требованиями соблюдения правил личной 

гигиены пациента с COVID-19; 

- соблюдать условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с COVID-19; 

- соблюдать правила безопасной транспортировки биологического материала от пациента с 

COVID-19 в лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами. 

 

Сформировать навыки: 

- деятельности под руководством медицинской сестры и самостоятельно при выполнении 

знакомых и стандартных заданий, индивидуальная ответственность; 

- выполнять правила санитарной обработки, хранения и технология транспортировки тела 

умершего человека, способов доставки и правил безопасности при транспортировке 

трупного материала от новой коронавирусной инфекции COVID-19; 



- вести общение с больными COVID-19, информирование их родственников / законных 

представителей об изменениях в состоянии пациентов на основе знаний о новой 

коронавирусной инфекции и практического опыта. 

 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

- использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов 

для предупреждения распростанения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- осуществлять общение с больными COVID-19, информирование их родственников / 

законных представителей об изменениях в состоянии пациентов на основе знаний о новой 

коронавирусной инфекции и практического опыта; 

- организовать кормление пациента с COVID-19, смену нательного и постельного белья; 

- осуществлять туалет тела умершего человека от новой коронавирусной инфекции COVID-

19, транспортировку тела до места временного хранения и доставка трупного материала в 

лабораторию медицинской организации. 

 

1.7 Планируемые результаты обучения 

 

 

Компетенции обучающихся, подлежащие совершенствованию в результате освоения 

Программы: 

- общие компетенции (далее – ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

 

- профессиональные компетенции (далее – ПК): 

- решение проблем пациента посредством сестринского ухода: 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 



ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

- участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса: 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации младшего 

медицинского персонала по теме «Профессиональный уход за пациентами с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19: для должности младшая медицинская сестра по 

уходу» 

(общая трудоемкость освоения программы36 академических часов) 

 

Цель программы заключается в формировании и совершенствовании способности и 

готовности младшего медицинского персонала к участию в системе оказания первичной 

медико-санитарной и медико-социальной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в соответствии с профессиональным стандартом и должностными инструкциями 

в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, оказывающих влияние на 

здоровье и качество жизни населения; осуществлению мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения. 

Контингент обучающихся: лица, имеющие среднее общее образование 

Общая трудоемкость: 36 академических часов. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Учебно-тематический план и содержание программы 

 

 

Наименование модулей и тем Количество часов 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

Аттестация Всего 

часов 

1. Перемещение и транспортировка 

материальных объектов и медицинских 

отходов 

8   

1.1 Виды упаковок (емкостей), контейнеров для 

материальных объектов и медицинских 

2   



отходов, правила герметизации упаковок для 

отходов класса В в очаге новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

1.2 Средства, способы и правила перемещения и 

транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их 

сохранности в специализированной 

медицинской организации по COVID-19 

2   

1.3 Требования инфекционной безопасности, 

санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при 

транспортировке материальных объектов и 

отходов класса В организации оказывающей 

помощь пациентам в очаге новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

2   

1.4 Диагностика коронавирусной инфекции 2   

2. Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря 

8   

2.1 График проведения ежедневной влажной и 

генеральной уборки палат, помещений, кабинетов 

с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств в специализированных медицинских 

учреждениях по COVID-19. Особенности 

текущей, заключительной и генеральной уборок 

2   

2.2 Способы обеззараживания воздуха и 

проветривания палат, помещений, кабинетов 

специализированных медицинских учреждениях 

по COVID-19 

2   

2.3 Инструкция по санитарному содержанию 

холодильников и условиям хранения личных 

пищевых продуктов пациентов с COVID-19 

2   

2.4 Правила инфекционной безопасности при 

выполнении трудовых действий в очаге новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

2   

3. Уход за телом умершего человека 9   

3.1 Условия хранения тела умершего человека 3   

3.2 Правила санитарной обработки и хранения 

тела умершего человека 

3   

3.3 Технология транспортировки тела умершего 

человека до места временного хранения 

3   

4. Профессиональный уход за пациентом 9   

4.1 Правила общения с пациентами (их 

родственниками / законными представителями) и 

информирования об изменениях в состоянии 

пациента с COVID-19 

3   

4.2 Порядок проведения санитарной обработки 

пациента и гигиенического ухода за пациентом с 

COVID-19 

3   

4.3 Алгоритм смены нательного и постельного 3   



белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода в очаге новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Итоговая аттестация  2  

Всего часов  34 2 36 

 

 

 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях. Слушатели занимаются 

автономно, изучая разработанный для самостоятельного изучения комплект учебно-

методических материалов, размещенный в ЭИОС. В папки включены нормативные 

документы, интернет-ссылки, авторский лекционный материал, тестовые задания.  

Слушатель получает оригинальный пароль-доступ к учебным материалам. 

Специалисты по учебно-методической работе и преподаватели обеспечивают персональное 

сопровождение образовательного процесс. 

Для прохождения обучения и аттестации по программе каждому слушателю 

требуются: наличие персонального компьютера и доступ к сети Интернет. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Основная литература 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

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

благополучии населения». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.02.2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 



5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 г. № 198 н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по п 

рофилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 

19». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.03.2020 г. № 246 н «О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 № 198 н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфек- ции 

COVID-19». 

7. СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

8. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

9. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

10. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 №02/770-2020-32 «Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами». 

11. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)». Версия 6 (28.04.2020). 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

6 от 13.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-

19». 

13. Cправочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница. 

Медицинский Факультет университета Чжэцзян. Справочник составлен на основании 

клинических данных и опыта. 

14. Информационный бюллетень Минздрава России, март 2020 Тема номера – Коронавирус - 

COVID-19 

 

 

5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме + ответы на 

контрольные вопросы 



Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой.  

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 

 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

обучающегося: 

1. Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов. 

2. Санитарное содержание помещения, оборудования и инвентаря. 

3. Уход за телом умершего человека. 

4. Профессиональный уход за пациентом. 

5. Получение информации от пациентов (их родственников/законных представителей). 

6. Размещение и перемещение пациента в постели. 

7. Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта). 

8. Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях. 

9. Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

10. Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви. 

11. Смена нательного и постельного белья. 

12. Транспортировка и сопровождение пациента. 

13. Помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований: 

измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты 

дыхательных движений. 

14. Наблюдение за функциональным состоянием пациента. 

15. Доставка биологического материала в лабораторию. 

16. Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося: 

1. Помощь медицинской сестре в проведении измерения температуры тела. 

2. Помощь медицинской сестре в определении частоты пульса, артериального давления. 



3. Помощь медицинской сестре в определении частоты дыхательных движений. 

4. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

5. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Фонд оценочных средств 

Инструкция: выберите правильный вариант ответа. 

1. Растворы для обработки слизистой глаз медперсонала при попадании крови пациента 

инфицированного SARS CoV-2: 

А. проточная вода, перекись водорода; 

Б. проточная вода, этиловый спирт; 

В. проточная вода, пливасепт; 

Г. проточная вода, альбуцид. 

Ответ: Г. 

 

2. Раствор для обработки слизистой носа медсестры при аварийной ситуации в очаге 

новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

А. перекись водорода; 

Б. сульфацил натрия; 

В. камфорный спирт; 

Г. этиловый спирт. 

Ответ: Б. 

 

3. Раствор для обработки полости рта при попадании крови COVID-19 

инфицированного пациента: 

А. 70% этиловый спирт; 

Б. 45% этиловый спирт; 

В. 20% этиловый спирт; 

Г. 3% перекись водорода. 

Ответ: А. 


