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н
,Щополнительной профессибffi ной образовательной программы

повышения квалификации
<<Организация сестринского дела>)

Описание курса:
Повышение квалификации по организации сестринского дела предназначено прещде
ВСеГо для работников, занимающих должности административного персонала (главные
МедИЦИнская сестра, акушерка или фельдшер), руководяlцих деятельностью младшего
МеДперсонала. Сертификационный цикл в рамках профессионального роста позволяет
медработникам получить подтверхdцающий документ для осуществления
профдеятельности,

В рамках обучения слушатель получит новую информацию о технологиях управления и
НаПРаВлениях реформирования здравоохранения, изменениях в нормативно-правовых
актах по охране здоровья населения, а также научиться:

о Ра3рабатывать и внедрять в управление сестринской помощью новые технологии,

. ОРГаНИ3ОВыВать и контролировать работу среднего и младшего медицинского персонала;

о проводить санитарно-просветительскую и профилактическую работу;

создавать и внедрять стандарты улучшения качества ухода за больными;

осуществлять медицинский документооборот,

По желанию слушателя программа повышения квалификации по организации
СеСТрИНского дела может быть дополнена дисциплинами по другим вопросам
здравоохранения и работы медицинской организации.

Как полУчить сертификат специалиста <rОрганизация сестринского делаD

ОСнОванием для получения сертификата специалиста является приказ Минздрава
России от 29.11.2012 Ns g82H,

СеРТИфикат специалиста по организации сестринского дела выдается завершившим
ПРОГРаМму повышения квалификации и сдавшим тест по итогам обучения. Он
ПРедосТавляет право работы в медицинской организации пс указанной в нем
специальности и действителен в течение 5 лет.
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Кто может пройти курс?

Курсы повышения квалификации по организации сестринского дела моryт пройти

медицинские работники, если они:

получили среднее профессиональное образование по медицинским специальностям
<СестриНское делО>, кЛечебное дело) или кДкуШерское делоD;

ранее успешно освоили программу профессиональной переподготовки по

Ьпециалrности (Организация сестринского дела) и получили соответствующий диплом;

о Имсют действующий сертификат специалиста по органи3ации сестринского дела.

работники, не отвечающие указанным требованиям, моryт пройти обучение на курсах

повышения квалификации продолжительностью свыше 100 часов, если имеют среднее

медицинское или фармацевтическое образование и непрерывный стаж работы в

медицинских организациях по избранной специальности не менее 10 лет. Наличие

действующих сертификатов специалиста для них также является обязательным, но они

могут быть получены по другим специальностям.

категория обучающихся: для главных и старших медицинских сестер; пройти обуrение имеют

право специалисты, имеющие среднее медицинское образование по одной из специальностей:

кСестринское дело), кЛечебное дело)) и кДкушерское дело).
Вид обучения: повышенйе квалификации
Продолясительность обУi"""r, l44 часа (6 недель, 1,5 мес) 

_
ФЪрма обучения: зuоr"Й (с применением дистанционньIх образовательньIх технологий)
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наименование темы
количество часов

Всего Теория Практика
Форма

KOHTPOJUI

1 Социальная гигиена и организации
здравоохранения

6 6

1 Методы оценки здоровья населения 8 6 2

Ресурсы здравоохранения 8 6 2

4. Инфекционная безопасность |2 6 6

5. |2 |2

6. Оказание первой помощи 12 8 4 Зачет

7. Принципы организации медицинского
обеспечения населения при
чDезвычайных ситуациях

8 6 2 Зачет

8. Прививочное дело 8 4 4 Зачет

9. Маркетинг в здравоохранении |2 6 6

10, Управление и экономика в
здравоохранении

|2 8 4

1i 12 8 4

|2. Ведение медицинской документаuии |2 6 6

1з. |2 8 4

|4. Трудовое законодательство и охрана
тDчда.

6 4 2

15. итоговый экзамен 4 экзамен

Всего: 144 94 46


