
 

Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Медицина чрезвычайных ситуаций и 

катастроф» по специальности Сестринское дело 
 

Рабочая программа повышения квалификации «Медицина чрезвычайных 

ситуаций и катастроф» служит для повышения профессионального уровня медицинских 

сестер в рамках реализации «аккредитационного» пятилетнего цикла. Разработана в 

соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 года № 

388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи», Приказом Минздравсоцразвития России 

от 04.05.2012 N477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», 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», Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 

№391, от 24.07.2015 №754), профессиональным стандартом «Специалист в области 

сестринского дела».  

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф» со сроком освоения 36  

академических часов - повышение профессионального уровня медицинских сестер, 

необходимого для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации 

по оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Перечень формируемых трудовых функций медицинской сестры, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Медицина чрезвычайных ситуаций и 

катастроф»: 

1. Оказание доврачебной неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим 

при ЧС (чрезвычайных ситуациях) (А/07.5); 

Рекомендуемое количество часов на освоение дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Медицина чрезвычайных ситуаций и 

катастроф» по специальности Сестринское дело – 36 часов, из них на симуляционное 

обучение 6 часов. 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы слушатели 

овладевают современными тенденциями в деятельности медицинской сестры по 

оказанию доврачебной неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях в пределах их профессиональных коммуникаций:  

- основы деятельности службы медицины катастроф; 

- представлен материал по медицинскому оснащению при природных и техногенных 

ЧС, особенности экстренной психологической помощи пострадавшим. Рассмотрены 

профессиональные риски для медицинских работников при оказании первой помощи.   

- представлены особенности деятельности медицинской сестры в пределах 

профессиональных коммуникаций по вопросам неотложной помощи больным и 

пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях. 

В рамках симуляционного обучения проводится мастер-класс по отработке приёмов 

сердечно-легочной реанимации взрослым и детям, оказания доврачебной помощи при   

тепловой травме, кровотечении, огнестрельных ранениях, сочетанных травмах. 
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Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы «Медицина 

чрезвычайных ситуаций и катастроф» проводится в форме тестирования. 

 

 


