
Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

тематического усовершенствования «Современные аспекты 

 в профессиональной деятельности водителя скорой медицинской 

помощи в период пандемии коронавирусной инфекции COVID – 19» 

 

Рабочая программа тематического усовершенствования «Современные 

аспекты в профессиональной деятельности водителей скорой медицинской 

помощи в период пандемии коронавирусной инфекции COVID – 19» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  законом  от  

21.11. 2011 №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  

Российской  Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Методическими 

рекомендациями Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1031/06 «Об 

направлении методических рекомендаций - разъяснений по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов», Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 31 января 2012г. №69н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях», 

Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №521н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с 

инфекционными заболеваниями» с проведением всех противоэпидемических 

мероприятий», Постановлением главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. №7 «О дополнительных 

мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», Приказом Минздрава России от 19.03.2020г. №198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями от 27.03.2020г. 

и 02.04.2020 г.». 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

тематического усовершенствования «Современные аспекты в 

профессиональной деятельности водителя скорой медицинской помощи в 

период пандемии коронавирусной инфекции COVID – 19» - повышение 

профессионального уровня водителя скорой медицинской помощи по 

вопросам реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Продолжительность реализации программы 16 академических часов, форма 

обучения очная (электронное обучение с элементами дистанционных 

образовательных технологий). Для освоения дополнительной 

профессиональной программы для слушателей в теоретическом курсе 

обучения представлены современные аспекты этиологии, 

эпидемиологической характеристики, клинического аспекта и мер 



профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19). Разучиваются 

санитарные правила, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые водителем скорой медицинской помощи при 

осуществлении медицинской эвакуации и транспортировки пациентов с 

COVID-19.  

В рамках симуляционного обучения проводятся уроки 

эпидемиологической безопасности по защите водителя скорой медицинской 

помощи при работе в составе выездной бригады скорой медицинской 

помощи в период пандемии.   

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

тематического усовершенствования «Современные аспекты в 

профессиональной деятельности водителя скорой медицинской помощи в 

период пандемии коронавирусной инфекции COVID – 19» проводится в 

форме тестирования. 

 

  
  


