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Аннотация дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации  

 

«COVID- 19. Стандартные операционные процедуры – применение средств 

индивидуальной защиты в работе среднего медицинского персонала»  

Актуальность 

программы 

Актуальность обусловлена необходимостью: 

- совершенствования и систематизации знаний по профилактике, 

участию сестринского персонала в профилактических и лечебно – 

диагностических мероприятиях в условиях риска и существования 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

- совершенствования знаний, умений и навыков применения 

средств индивидуальной защиты сестринским персоналом в 

условиях риска и наличия CJVID-19 

- применения средств индивидуальной защиты, учитывая высокую 

контагиозность COVID – 19, следуя алгоритмам – стандартным 

операционным процедурам 

Цель реализации 

программы  

Приобретение знаний, направленных на формирование и 

совершенствование умений, навыков и готовности медицинских 

сестер медицинских организаций к выполнению и обеспечению 

эпидемиологической безопасности лечебно-диагностических 

процедур и умение организовывать инфекционный контроль в 

условиях риска и наличия новой коронавирусной инфекции COVID-

19.  

Задачи реализации 

программы  

-  изучение правил организации и проведения 

противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

пациентов в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

особенностей организации и проведения ограничительных 

мероприятий при возникновении новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, 

- закрепление практических навыков по проведению 

эпидемиологического анализа заболеваемости COVID-19; 

- приобретение и закрепление умений и навыков по проведению 

эпидемиологически безопасных лечебных и диагностических 

процедур в ситуациях риска и наличия коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

-  приобретение и закрепление умений и навыков использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдения алгоритма – 

стандарта операционных процедур (СОП) в условиях риска и 

наличия коронавирусной инфекции COVID -19;  

- прогнозирование и планирование эпидемиологических 

мероприятий работы сестринского персонала в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в медицинской организации по 



коронавирусной инфекции COVID -19;  

- закрепление умений оценки качества соблюдения мер по 

обеспечению инфекционного контроля на рабочем месте среднего 

медицинского персонала и в медицинской организации в условиях 

риска и наличия коронавирусной инфекции COVID -19. 

Основная 

специальность 
Сестринское дело   

Контингент 
Медицинские работники, со средним специальным образованием 

независимо от специализации и стажа работы. 

Форма обучения очная 

Срок освоения  36 часов 

Клиническая база 
ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-

Петербург, ул. Аккуратова, д. 2 

Наличие 

симуляционного 

обучения 

нет 

Наличие 

стажировки, объем 

в часах  

нет 

Интернет 

 www.almazovcentre.ru 

Даты проведения - 

Стоимость 

обучения и ее 

обоснование  

бюджетная 

Компетенции и их 

характеристика 

ПК-5.2.1.1 

Готовность к применению средств индивидуальной 

защиты и соблюдению алгоритма (стандарта 

операционных процедур -СОП) в ситуациях риска и 

наличия коронавирусной инфекции COVID -19 

ПК-5.2.1.2 

Готовность к участию в профилактике и лечебно – 

диагностических мероприятиях в условиях риска и 

существования COVID -19. 

Содержание 

программы. 

Основные разделы. 

Раздел 1 

Нормативно-правовое обеспечение вопросов и 

инфекционной безопасности и рекомендации МЗ 

РФ по профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Раздел 2 

Новая коронавирусная инфекция --инфекционный 

контроль и инфекционная безопасность. Средства 

индивидуальной защиты и дезинфекция – 

стандартные операционные процедуры. 

Виды 

образовательных 

технологий и их 

характеристика 

Традиционные и дистанционные образовательные технологии 

 

 


