
Аннотация к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации

«Охрана здоровья детей и подростков»
(срок обучения 144 часа)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Охрана здоровья детей и подростков» служит для повышения
профессионального уровня медицинской сестры в рамках реализации
«аккредитационного» пятилетнего цикла.

Разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-
ФЗ «Об образовании 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»,
дополнительным профессиональным программам», Методическими
рекомендациями Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1031/06 «Об
направлении методических рекомендаций - разъяснений по разработке
дополнительных профессиональных программ основе профессиональных
стандартов», Федеральным 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), Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 31 июля 2020 г. № 475н «Об утверждении профессионального
стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат», Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31
июля 2020 года № 481н «Специалист по оказанию медицинской помощи
несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях»,
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях».

Контингент слушателей – медицинская сестра яслей, яслей-садов, домов
ребенка, имеющая среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», а также имеющая
сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело в педиатрии»,
а с 1 января 2018 года - свидетельство об аккредитации специалиста.
Продолжительность реализации программы 144 академических часов, форма
обучения очная.

Цель реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Охрана здоровья детей и подростков» -
повышение профессионального уровня медицинского персонала,
необходимого для профессиональной деятельности в рамках имеющейся
квалификации по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной



помощи детям в период воспитания в дошкольных образовательных
организациях».

В рамках цикла представлены:
-особенности доврачебной первичной медико-санитарной помощи при

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний;
- психологические аспекты в деятельности медицинской сестры;
- современные аспекты инфекционной безопасности и инфекционного

контроля;
- организация работы по проведению медицинских профилактических

осмотров и скрининг-обследований детей дошкольного возраста;
- алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях,

представляющих угрозу жизни человека, в том числе при чрезвычайных
ситуациях.

В рамках симуляционного обучения проводятся:
- мастер-классы по проведению скрининг-обследования и

туберкулинодиагностики детям дошкольного возраста;
- демонстрация современных санитарно-эпидемиологических требований,

отвечающих требованиям ГОСТ, по обеспечению безопасности детей в ДОУ
и медицинского персонала;
- мастер-класс по оказанию доврачебной медико-санитарной помощи при

воздействии механических травмирующих факторов, неотложных
заболеваниях и состояниях, представляющими угрозу жизни, в том числе при
чрезвычайных ситуациях, включая проведение сердечно-легочной
реанимации.

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
«Охрана здоровья детей и подростков» проводится в форме тестирования.


