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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее- ДПП ПК) 

«Актуальные вопросы сестринского ухода за маломобильными группами пациентов» является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно

методические формы обучения лиц, имеющих среднее медицинское образование, а также лиц 

со средним образованием, планирующих осуществлять профессиональную деятельность, 

касающуюся ухода за маломобильными пациентами. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные 

вопросы сестринского ухода за маломобильными группами пациентов» разработана 

Автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного 

профессионального образования "Центр программ и проектов в области развития 

здравоохранения" (далее - АНОО ДПО "ЦППОРЗ") на основе примерной образовательной 

программы дополнительного профессионального образования, рекомендованной 

Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому образованию 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации и согласованной учебно-методическим 

объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию ВУЗов России. 

Актуальность ДПП ПК «Актуальные вопросы сестринского ухода за маломобильными 

группами пациентов» обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения 

необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества оказания медицинской помощи 

населению различных возрастных периодов, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Целевая аудитория - слушатели со средним медицинским образованием, сертифицированные по 

следующим специальностям: Сестринское дело, Общая практика, Лечебная физкультура, 

Лечебное дело , Медико-профилактическое дело, Организация сестринского дела, 

Реабилитационное сестринское дело, Сестринское дело в педиатрии, Медико-социальная 
помощь. 

К категории слушателей также относятся младшие медицинские сестры и лица, 
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планирующие осуществлять профессионал1>ную деятельность, касающуюся ухода за 

маломобильными пациентами , имеющие среднее общее образование (в т.ч. сиделки , социальные 

работники . санитарки ЛПУ и социальных учреждений). 

Обучение проводится в очно-заочной форме. 

ДПП ПК «Актуальные вопросы сестринского ухода за маломобильными группами 

пациентов» включает в себя цель, планируемые результаты обучения, учебный план , 

календарный учебный график, рабочие программы обучающих модулей, организационно-

педагогические условия, формы аттестации , оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации ДПП ПК «Актуальные вопросы сестринского 

ухода за маломобильными группами пациентов» предусматривает следующие виды учебных 

занятий и работ: онлайн и видео лекции, семинарские занятия, практические занятия 

(ситуационные задачи и симуляционное обучение с применением специального оборудования и 

инвентаря) , самостоятельное изучение материалов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерьmа по 90 минут. 

Реализация ДПП ПК «Актуальные вопросы сестринского ухода за маломобильными 

группами пациентов» обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов в 

области гериатрии, психологии, организации здравоохранения, сестринского дела, медико

социальной помощи, а также преподавателей АНОО ДПО «ЦППОРЗ». 

В учебном процессе с применением дистанционных образовательных технологий (дОТ) 

будут использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

• онлайн лекции с использованием онлайн платформ; 

• самостоятельная работа: работа с электронным учебником, просмотр видео-лекций , 

просмотр видео мастер-классов и др.; 

• самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами). 

• семинары и индивидуальные консультации (с применением онлайн платформы); 

• работа с материалами на портале Н:МО. 

Каждый слушатель получает индивидуальный логин и пароль для доступа к материалам. 

Таким образом, сохраняются персональные данные слушателя, его образовательная 

траектория и успешность освоения материалов 

Практические занятия составляют 12 академических часов, включая: 

- ситуационные задачи - 6 часов ; 

- симуляционное обучение- 6 часов (отработка практических навыков в учебном кабинете с 
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применением специального оборудования и инвентаря) . 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы . По окончании 

изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль . При этом используются 

различные формы контроля: решение ситуационных задач , тестовый контроль. По окончании 

обучения проводится итоговая аттестация в виде тестового контроля из 30 вопросов. 

По результатам успешно пройденной итоговой аттестации слушатели получат 

удостоверение о повышении квалификации . 

Цель ДПП ПК «Актуальные вопросы сестринского ухода за маломобильными группами 

пациентов» - получение новых профессиональных компетенций ( организация и обеспечение 

ухода за маломобильными пациентами), необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности . 
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11. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА МАЛОМОБИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 

ПАЦИЕНТОВ» 

1.1 Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее - ДПП ПК) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее -

ФГОС) по специальностям среднего медицинского образования , входящей в состав 

укрупненной группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки». 

1.2 Место ДПП ПК в структуре программы подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием: дисциплина входит в цикл дополнительных образовательных 

программ (факультатив) . 

1.3 Цели и задачи ДПП ПК: 

Слушатели в результате освоения данной учебной дисциплины должны овладеть 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1 . 1 . Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 3 .1 . Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.3 . Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.4. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 4.1. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 5.1 . Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 

работы . 

Слушатели в результате освоения данной учебной дисциплины должны овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость сестринского дела в здравоохранении, 

проявлять к нему устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлюъ поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития , заниматься 
самообразованием. осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации . 
ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 8. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 9. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 
санитарии , инфекционной и противопожарной безопасности. 

В результате освоения ДПП ПК обучающийся должен уметь: 

подготовить рабочее место , рационально организовать свой труд в лечебно - профилактических 
учреждениях (ЛПУ); 

планировать работу и анализировать показатели , свидетельствующие о результативности 
собственной деятельности; 

• обеспечить безопасную среду для пациента и персонала; 

• обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала ( соблюдение санитарно
гигиенического и противоэпидемического режима); 

• осуществлять консультирование и обучение пациента и/или его семьи; 
• оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

• координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой других 
сотрудников и коллективов в интересах пациента; 

• самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области профессиональной 
деятельности. 

В результате ДПП ПК обучающийся должен знать : 

• Законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения. защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения ; 

• нормативные правовые документы , ре1 ·ламе11тирующие деятеньность соцнальных 

учреждений и учреждений здравоохранения; 

• правила эксплуатации инструментария и оборудования; 

• правила сбора , хранения и удаления отходов в социш1ы1ых II медицинскнх орrан11з:щ11ях: 

• правила ведения учетно-отчетной документации ; 

• основные виды медицинской документющи; 

• медицинскую ')тику; 

• психологию профессионалыюго общения с пациентами II их родственниками; 
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• основы кинсстетики, 

• принципы гигиены и рационального питания маломобильных пациентов , 

• признаки неотложных состояний и методы оказания доврачебной помощи ; 

Рекомендуемое количество часов на освоение ДПК ПК «Актуальные вопросы сестринского 

)'Хода за ма.r10моби.11ьными группами пациентов»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 30 часов; 

самостоятельной работы - 6 часов. 

111. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА 
МАЛОМОБИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ПАЦИЕНТОВ» 

21 Об . . б ъем vче нон дисциплины и виды vче б б нон ра оты . 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная (онлайн) учебная нагоvзка (всего) 30 
в том числе: 

• Лекции 12 

• Семинары 10 

• Симуляционное обучение 6 

Исходная аттестация в форме тестирования 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе : 

• Внеаудиторная самостоятельная работа 6 
Итоговая аттестация в форме тестирования 1 
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---J\1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДOПOJIHIПEJIЫIOЙ ПPOФECOIOIIAJl l,HOЙ п,•оп•лммы ПOIJЫIUEIII-IЯ KRЛJIИФIIKЛЦИII 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО УХОЛЛ ЗЛ МЛJЮМОБИJIЬIIЫМИ ГРУППАМИ ПAJ tИEIITOR» -HBlll\ll.'HOBBШII.' flекш111 (содержа1111е учсб11ого 111атср1шла), се1111111а1>ы, с11муля11110111юс обучс1111е, самостоятелышя работа обучающ11хся. Объем Форма 

IJ>издслов II те111 
часов КОIПDОЛЯ 1 11 111 IV 

Раздел 1. Введение. 6 
Соде ~жан11с учебного матср11ала 
1 Струю11ура II ор,'m111зт111я работы учре.жде11111i здравоохрт1е1111я в РФ 2 

Виды .1ечеб110-11роф1так11111ческ01i 110.,,011(11. Структура II задачи учре.жде1111i1 лечеб110-11роф11лак11111 11еск01i 11омо11(11. Т1111ы 
,·чре.жде11111i здравоохра11е1111я . Пр1111111111ы оргт111зт11111 с11101111011ар1юi111амбулатор110-11ол11кл111111ческоi1110,11ощ11. Особе111юс11111 
орга1111з0111111 работы с111т11ю11ар11011 110J1t011(11. Особе111юс11111 оргт111зац1111 работы амбула111ор1101i слу.жбы. Meд11кo-COl(IICUIЫIЫii 

11атро11аж. По11я11111е о бюд.же1111юJ11 ф111ю11с11рова111111 11 cmpaxoвoii мед11111111е. 
Сеl\шнар / 
С11туаu11онные задач11 / 
Исходное тесп1оование / Исходное 
Самостояте.11ьная работа №1: 

/ тестнрован,,tе 
Сос111ав11111ь ко11с11ек111110 теме «Истооия разв1111111я сес111р1111ского дела в России» 

Раздел 2. Неот.11ож11ые состоян11я пациента. Доврачебная ПОJ\tощь np11 неотложных состоя,шях. 6 
Соде 1>жан11е учебного матер11ала 
2 О11ределе1111е .ж11з11е111ю-важ11ых фу11кц11й 11ац11е11111а, 11ео111.ло.ж11ые состоя1111я пац11е11111а. 2 

В11ешн111i в11д, соз11а,111е, 11оложе1111е в постели. 

Окраска II влажность ко.ж11ых покровов II сл11з11сmых. О11ределе1111е отёков. Наблюде1111е за дыха1111ем: p 11111J11. частота, 
12-1уб11на дыхания. По11я11111е об одышке. Виды 11арушен11я дыха1111я. 

Температура тела II Аtетоды ее 11змере1111я . Уход 11р11 разл11ч11ых 1111111ах лихорадки. Пульс. О11ределе1111е пульса II его 
,;арактер11сп111к11. Артер11алыюе давление. Из,11ере1111е артер11алыюго давле1111я. Возрастные 11орА1ы. Понят11е ((г11пертенз11Я JJ. 
« г1111отенз11Я 11. 

/lоврачеб11ая 110.мощь 11р11 11ео111ложных сос111оя1111ях: ос111а1ювка сердца, 111юрод11ое тело дыхатель11ых 11у111ей. кровотечен11Я. 
11р11ступ сте11окард1111. об,11орок. колла11с. г1тертон11ческ111i криз. По11я11111е о 11алл1ю11111в11ой 110.'11011(11. Э111а11ы у.1111ран11Я. Прав1L1а 
обраще1111Я с трупом. 

Семинар / 
Симуляuионное обучеи11е 2 
Самостоятельная работа №2: 

/ Составить ко11с11ект 1ю meAtV (( Виды 11алл11а11111а1юii 110.1ющ11 а 11ракт11ке .мед1111и11ско1i сестры 11 

Раздел 3. Особенноспt ухода за пациентами в условиях стационара. Гигиена тяжелобольных nаu11е1пов. 6 
Содержание учебного матер11ала 
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С11n1ац11онныс задач11 / 
Ся111остоятельняя работя №6: / 
Саностоятелыюе 11з_, ·че1111е л11111ерат11ры 110 ра11ее 11зуче11ны.м разделам 

Раздел 7. / Итоговое 

Итоговое тесп1роваю1е тест11рован11е 1 
Всего: ~6 часов 1 



Описание симуляционных занятий 
Демонстраuия/иллюстраuия принuипов Кинестетики при вставании с 
положения лёжа и при ходьбе. Захват за плечи/Удаление 

1. 
подушки/Перемещение на край кровати/Поворот на бок/ Подтягивание 
«Змейкой »/Подтягивание «рукавом «/Перемещение на край кровати 
«рукавом » . Придание положения Фаулера немобильному подопечному на 
нефункuиональной кровати без использования технических средств . 

Раздевание/одевание маломобильного паuиента. Высаживание на край 
кровати. Пересаживание с кровати: без применения технических средств/ с j 

2. 
помощью диска/ с помощью пересадочной доски и рукава/с помощью J -го. 2 -х 
трансферных поясов/ с помощью транспортировочного лифта . 
Сопровождение: при передвижении без применение технических средств/ с / 
помощью ходунков/с использованием трансферного пояса/ с использованием 
кресла-каталки/ с использовании транспортировочного лифта. 
Содействие в умывании маломобильного пациента (утренний туалет 
немобильного подопечного: интимных зон , носа, ушей , рта, глаз , волос, рук) , 
купании маломобильного пациента в санузле с использованием технических ,., 

.) . средств (стул/кресла/поручни/коврики). Купание маломобильного пациента в 
кровати: без технических средств/ с использованием надувной ванны. 
Надевание подгузников в лежащем, сидящем и стоящем положении. Надевание 
прокладок и трусиков. 

Симуляция состояния пациента с ослабленным зрением и контрактурой 

4. пальцев при приеме пищи. Помощь в приме пищи с использованием 
специальных приборов. Кормление немобильного пациента: тестирование 
глотательного рефлекса/правильное введение ложки. 
Придание противо-пролежневых лежачих положений 30-45 и 135 градусов/ 

5. использование технических средств реабилитации для профилактики 
пролежней при положении лежа ровно. Гимнастика для профилактики 

Проведение сердечно-легочной реанимации при остановке сердца с 

6. использованием манекена/Проведение маневра Геймлиха при блокировке 
дыхательных путей с использованием манекена/ Иммобилизация при падении/ 
Гимнастика по профилактике падений. 
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА МАЛОМОБИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ПАЦИЕНТОВ» 

а. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование :учебного кабинета: 

• рабочее место преподавателя ; 

• посадочные места по количеству обучающихся ; 

• комплект учебно-наглядных пособий ; 

• мультимедиапроектор; 

• кушетка медицинская смотровая ; 

• комплект постельного белья с двумя простынями; 

• подушка поролоновая 30х40см; 

• одеяло ; 

• противопролежневые средства для пяток; 

• ролики подколенные, ролик подголовный; 

• лестница для подтягивания; 

• скользящая простынь (рукав), 

• скользящая простынь (простынь); 

• подъемник для перемещения лежачих пациентов; 

• транспортировочный диск, 

• транспортировочная доска, 

• транспортировочный пояс; 

• ходунки на колесах с тормозами ; 

• коляска инвалидная; 

• пояс для фиксации в инвалидной коляске, 

• пояс для фиксации в постели; 

• маты напольные; 

• фартук для кормления; 

• стакан (поильник), набор посуды (нескользящий); 

• прибор столовый специальный ; 

• салфетка нескользящая ; 

• столик для кормления ; 

12 



• \,; \1..'ЖJЩ l~,:офта. 111т:1111,1) : 

• :161..'\)р611рун.Ш\С1..' 6с.111,1..' (110)\1 ')':111111(. II CJ ICIIIШ. lll)()l(J l[Щl<a) ; 

• 1н,11ставю1 В IIЗl 'O JIOBl,I..': 

• та :шк ш1:1стн~,:tн1ыii: 

• ру~,:аннцы пс110()6разую11\11с: 

• су,11.но: 

• трусы с защитой Gёд~р: 

• перчат~,:а поролоновая: 

• на.к.шщ~,:а на глаза . 

б. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Туркина Н.В. Учебное пособие по выполнению лабораторной работы «Термометрия» // Н.В. 

Туркина. А.Б. Филенка, ИЛ. Королева, В.Б. Петрова.- Санкт-Петербург, 2006.- 45 с. 

') Лаптева Е.С. Основы сестринского процесса в клинике внутренних болезней. Учебное 

пособие. Изд.дом СПбМАПО, 2002. 

3. Пушкова Э.С. В помощь организатору гериатрического учреждения. Методические 

рекомендации. Комитет по здравоохранению СПб, - СПб, 1999. 

4. Морозов, М.А. Основы первой медицинской помощи: учебное пособие / М.А. Морозов. - 2-е 

изд., испр . и доп. - Санкт-Петербург: Спец Лит, 2017. 

5. Общий уход за пациентами: учебное пособие/ Е.Г. Зайцева, И.И. Максимова,О.В. Мартынюк 

и др. ; под ред. Н . Г. Петровой. - Санкт-Петербург. 

6. Справочник медсестры. Практическое руководство Е.Ю. Храмова, В.А. Плисов.- Москва, 

2017. 

7. Справочник медицинской сестры / сост. Е.10. Храмова. В.А. Плисов. - Санкт- Петербург : 

Спец Лит, 2017. 

8. Правовое регулирование профессиональной деятелыюсти медицинского персонала: учеб, 

пособие/ В.И. Акопов. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

9. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2- с 

изд. , испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

1 О. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., 

перераб . и доп . - М. : ГЭОТ АР-Медиа, 2015. 
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Д01,олн11тельная литература: 

1. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник / fO .M. Хрусталев. 
- М . : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

2. Основы сестринского дела : учебник / И. В. Островская , Н. В. Широкова. - М. ГЭОТ АР-

Медиа. 2016. - 320 с. 

3. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела": учеб. пос. - 2-е изд., испр. 
и доп . - М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституuии РФ 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 № 161-
ФЗ (часть первая) (с изменениями и дополнениями). 

3. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2018 
«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. №144-ФЗ 

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ , от 

30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей». 

8. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001 г. No 454-ст Комитета РФ по стандартизации. 
метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности , продукции и услуг. 

9. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения Федерального 
Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 
I О. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения». 

11 . Приказ МЗ и С..:Р РФ от 23 апреля 2009г. № 21 Он «О номенклатуре специальностей 
специалистов с высшим и послеву-ювским медицинским и фармацевтическим образованием в 
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сфере здравоохранения РФ». 

12. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 201 Ог. № 541 н «Об утверж;tе11ии с;1и1101 ·0 квалификационного 

справочника должностей руководителей , специалистов и служащих, ра:тел « Квалификаl{ионные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

13. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 14 76н «Об утверждении фелера.~,ьных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)» 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в Прика.з 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 
г. n 597н 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности центров 
здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации. включая 

сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

30.09.2015 г.) 

Ь. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ДПП ПК «Актуальные вопросы сестринского ухода маломобильных групп 

пациентов» обеспечивается педагогическими кадрами АНОО ДПО "Центр программ и проектов в 

области развития здравоохранения", имеющими высшее профессиональное образование. 

соответствующее профилю ДПП ПК, имеющими компетенции для работы со слушателями на базе 

высшего и среднего профессионального образования. 

Разработано: 

АНОО ДПО "Центр программ и проектов в области развития здравоохранения 
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