


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация деятельности структурного подразделения 

медицинской организации» разработана на основании Профессионального 

стандарта "Специалист по организации сестринского дела", утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31 июля 2020г. №479н, Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

  Данная рабочая программа предназначена для повышения 

квалификации старших медицинских сестер, старших операционных 

медицинских сестер, старших фельдшеров, старших акушеров  

(старших акушерок) медицинских организаций в области организации 

профессиональной деятельности структурных подразделений медицинской 

организации. 

  Программа рассчитана на 72 часа, в том числе 36 часов на теорию и 36 

часов на практику. Включает в себя следующие разделы: 

 Приоритетные направления развития здравоохранения РФ 



 Организация деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием в подразделении медицинской организации 

 Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. Профилактика 

ИСМП. Медицинские отходы 

 Контроль деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения медицинской организации  

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 Организация оказания первичной доврачебной медицинской помощи 

населению в условиях чрезвычайных ситуаций в догоспитальный период 

Учебный материал программы «Организация деятельности 

структурного подразделения медицинской организации» представлен с 

учетом квалификационной характеристики в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Специалист по организации сестринского 

дела", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №479н. 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования.  

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования от «3» 

(удовлетворительно)   и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 







Содержание рабочей программы 

«Организация деятельности структурного подразделения  

медицинской организации» 

повышение квалификации 

 (72 часа) 

 

Раздел 1. Приоритетные направления развития здравоохранения в РФ  

 

Тема 1.1Нормативная база по организации деятельности медицинской 

организации. Целевые программы и приоритетные проекты в области 

охраны здоровья 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Цель и задачи государственной политики Российской Федерации в 

области здравоохранения.  Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения». Целевые программы и 

приоритетные проекты в области охраны здоровья. Национальный проект 

«Здравоохранение».  Приоритетный проект «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». 

 

 

  Тема 1.2 Требования к образованию и обучению. Условия допуска к 

работе специалистов со средним медицинским образованием 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

    Профессиональный стандарт «Организация сестринского дела». 

Обобщенная трудовая функция "Проведение работ по организации 

деятельности структурного подразделения медицинской организации". 

Требования к образованию и обучению старших медицинских сестер. 

Особые условия к допуску работы. Повышение их квалификации. 

 

 

Тема 1.3 Охрана здоровья граждан в Российской Федерации. Права 

граждан и медицинских работников 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 



Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» №323-ФЗ от 21 ноября 2011г. Общие положения. 

Законодательство в сфере охраны здоровья. Основные принципы охраны 

здоровья. Права и обязанности граждан и медицинских работников.    

 

 

Раздел 2. Организация деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием  в подразделении медицинской организации 

  

Тема 2.1 Теория сестринского дела. Организация сестринского дела в 

системе здравоохранения Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала (теория) 

       

Введение в сестринское дело. Сестринское дело в России. Модели и 

концепции сестринской помощи. Отличия сестринской модели от 

медицинской врачебной модели. Сестринский процесс. 

 

 

Тема 2.2 Профессиональное развитие специалистов со средним 

медицинским образованием 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Постдипломное образование специалистов со средним медицинским 

образованием. Допуск специалистов к профессиональной деятельности. 

Аккредитация специалистов, виды и этапы аккредитации. Периодическая 

аккредитация. Обучение в системе НМО, подготовка к периодической 

аккредитации. Правила регистрации и пользования порталом. Формирование 

портфолио. Контроль старших медицинских сестер в процессе формирования 

портфолио. Аттестация медицинских работников. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Виды постдипломного образования. Планирование обучения 

специалистов на циклах профессиональной подготовки и повышения 

квалификации. Подготовка среднего медицинского персонала к 

аккредитации, аттестации. Регистрация среднего медицинского на портале 

НМО. Подготовка портфолио. 



Тема 2.3.Стандартизация деятельности медицинского персонала в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Стандартизация - инструмент разработки системы управления 

качеством медицинской помощи. Задачи стандартизации. Трехуровневая 

система стандартов медицинских технологий. Значение стандартизации 

медицинских технологий. Система стандартизации РФ: какие документы 

действуют на каждом уровне. Как быстро внедрить новые профстандарты: 

пошаговая инструкция. СОП - разработка, утверждение. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Стандарты федеральные, региональные, на уровне медицинской 

организации. Как быстро внедрить новые профстандарты: пошаговая 

инструкция. СОП- разработка, утверждение. 

 

 

Тема 2.4 Лекарственная безопасность. Фармаконадзор 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Основные законодательно-нормативные документы. Основные нормы 

фармаконадзора. Порядок осуществления фармаконадзора. Нормативные 

документы, регламентирующие приемочный контроль. Основные требования 

приемочного контроля. Хранение и учет лекарственных средств. Основные 

нормативные документы по хранению лекарственных средств. Основные 

требования к применению лекарственных препаратов. 

Лицензионные требования к обороту НС и ПВ. Процедура 

лицензирования. Лицензионные требования и условия. Порядок допуска лиц 

к работе с НС и ПВ. Особенности допуска сотрудников к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами.  Медицинское 

освидетельствование. Правила назначения НС и ПВ амбулаторным 

пациентам. Правила назначения НС и ПВ в стационаре. Неинвазивные 

лекарственные формы НС. Определение потребности стационара в 

наркотических средствах. Хранение НС и ПВ. Требования к инженерно-

технической укрепленности помещений и их охране. Хранение 

наркотических средств как лекарственных препаратов. Правила учета и 



отчетности. Отчет об использовании наркотических средств и психотропных 

веществ 

Журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ.  Правила ведения и хранения журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ. 

Хранение журналов регистрации операций. Отчеты о деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ нарушений порядка ведения и хранения журналов. 

Журнал регистрации выполнения назначений наркотических средств 

правила заполнения. 

Особенности учета прекурсоров. Правила сдачи и уничтожения пустых 

ампул. 

Порядок приема и учета неиспользованных препаратов от 

родственников умерших больных. Правила уничтожения НС и ПВ. 

Основания для уничтожения наркотических средств и психотропных 

веществ. Порядок уничтожения наркотических средств и психотропных 

веществ. Особенности учета и уничтожения частично использованных ампул. 

Предметно-количественный учет лекарств: какие препараты ставить на ПКУ 

и по каким правилам Формы журналов для ведения ПКУ. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Порядок осуществления фармаконадзора. Требования по холодовой 

цепи. Структура проверочных листов (чек-листов). Применение 

лекарственных препаратов. Основные требования к применению 

лекарственных препаратов. Особенности допуска сотрудников к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами.  Как подготовить 

материалы для получения допуска. Переоформление и прекращение допуска. 

Медицинское освидетельствование. Хранение наркотических средств как 

лекарственных препаратов. Правила учета и отчетности. Отчет об 

использовании наркотических средств и психотропных веществ. 

Журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Правила ведения и хранения журналов регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Хранение журналов регистрации операций. 



Отчеты о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Анализ нарушений порядка ведения и хранения журналов. 

Журнал регистрации выполнения назначений наркотических средств, 

правила заполнения. Порядок приема и учета неиспользованных препаратов 

от родственников умерших больных. 

Правила уничтожения НС и ПВ. Основания для уничтожения 

наркотических средств и психотропных веществ. Порядок уничтожения 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Особенности учета и уничтожения частично использованных ампул. 

Предметно-количественный учет лекарств: какие препараты ставить на 

ПКУ и по каким правилам. 

Формы журналов для ведения ПКУ. 

 

 

Тема 2.5 Правила обращения с медицинскими изделиями, соблюдение 

требований к их эксплуатации. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Приемочный контроль и хранение медицинских изделий. Основные 

требования Правил надлежащей аптечной практики по приемке медицинских 

изделий. Нормативные акты по медицинским изделиям. Государственный 

контроль за обращением медицинских изделий.  Государственный реестр 

медицинских изделий. Применение медицинских изделий и мониторинг их 

безопасности. Применение медицинских изделий в медицинской 

организации. Мониторинг безопасности медицинских изделий.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

СОП «Порядок хранения медицинских изделий в отделениях 

медицинской организации». 

СОП «Правила транспортировки и хранения изделий медицинского 

назначения». 

Стандартная операционная процедура (СОП) «Организация 

приемочного контроля медицинских изделий». 

 

 

 



Тема 2.6 Ведение, учет и хранение медицинской документации, в том 

числе в форме электронного документа 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Требования к медицинским документам в сфере охраны здоровья. 

Ведение медицинской документации. Порядок ведения документации. 

Порядок организации системы документооборота, а также порядок 

работы с унифицированными формами медицинской документации. 

Унифицированные формы документов их утверждение.  Ответственность за 

нарушение требований, установленных для оформления, хранения и выдачи 

медицинской документации и информации, которая в ней содержится. 

Ведение медицинской документации в форме электронных документов.  

Перечень регулирующих нормативных правовых актов. Методические 

рекомендации по поэтапному переходу на ведение медицинской 

документации в форме электронных документов.  

Порядок организации системы документооборота в сфере охраны 

здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных 

документов.  

Организационные и технологические условия перехода на ведение 

медицинской документации в форме электронных документов. 

Порядок принятия медицинской организацией решения о ведении 

медицинской документации в форме электронных медицинских документов.  

          Управление жизненным циклом электронного медицинского 

документа. 

Хранение электронных медицинских документов. Рекомендуемые 

сроки хранения электронных медицинских документов.  

Уничтожение электронных медицинских документов. Предоставление 

доступа к электронным медицинским документам. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Форма ведения и сроки хранение документации. Порядок выдачи 

документации третьим лицам. 

Ведение медицинской документации в форме электронных документов. 

Типовой план мероприятий ("Дорожная карта") по поэтапному переходу на 

ведение медицинской документации в форме электронных документов.  

Защита информации при ведении медицинских документов в форме 

электронных документов. Оформление информированного добровольного 



согласия на медицинское вмешательство или отказ от медицинского 

вмешательства. 

Хранение электронных медицинских документов. Рекомендуемые 

сроки хранения электронных медицинских документов. Уничтожение 

электронных медицинских документов. 

 

 

Тема 2.7 Обеспечение лечебного питания пациентов структурного 

подразделения медицинской организации 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Нормативно-правовые документы по обеспечению лечебного питания 

пациентов в медицинской организации. Порядок обеспечения пациентов 

лечебным питанием. Номенклатура стандартных диет для организации 

питания взрослых пациентов. Общая характеристика, кулинарная обработка. 

Номенклатура стандартных диет для организации питания детей в 

медицинских организациях. Особые требования к организации питания 

отдельных категорий взрослого населения. Особенности организации 

общественного питания детей. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Организация лечебного питания в структурном подразделении 

медицинской организации. 

          Ведение медицинской документации по организации лечебного 

питания. Санитарно- гигиенический и противоэпидемический режимы при 

организации лечебного питания в подразделении медорганизации. 

 

 

Тема 2.8 Кадровая работа. Профессиональное и юридическое 

регулирование  

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Организация и координация - важные функции в управленческой 

деятельности старших медицинских сестёр. Регламентация трудовой 

деятельности. Положение о структурном подразделении. Должность - 

основной элемент в структуре управления. Ответственность - это 



обязательство работника выполнять работу и отвечать за удовлетворительное 

разрешение поставленных задач. Функционально-должностная инструкция. 

Мероприятия по организации и координации деятельности медицинского 

персонала в отделении. Рекомендации при составлении графиков работы и 

отпусков. Рациональное использование материальных ресурсов. 

Материальная ответственность.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Организация и координация работы сестринского и младшего 

медицинского персонала. 

Рекомендации при составлении графиков работы и отпусков. Виды 

материальной ответственности. 

 

 

Раздел 3. Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 

Профилактика ИСМП. Медицинские отходы. 

 

Тема 3.1 Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Определение понятий «инфекционная безопасность», «инфекционный 

контроль». Требования инфекционного контроля и инфекционной 

безопасности в ООМД. 

          Структура ООМД, планировка помещений. Гигиенические требования 

к размещению и территории ООМД, внутренней отделке помещений, 

санитарному содержанию инвентаря и технологического оборудования. 

          Дезинфекция: виды, методы, способы выполнения, уровни. 

Классификация и критерии выбора дезинфицирующих средств. Виды уборок, 

кратность их проведения. Порядок выполнения различных видов уборок 

(предварительная, текущая, заключительная, генеральная, аварийная) в 

помещениях ООМД с различным уровнем эпидемиологической опасности.  

          Стерилизация: виды, методы, способы выполнения. 

          Инфекции, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия  населения. 

          Асептика и антисептика. Стандартные меры профилактики ИСМП в 

МО. 

 



Тема 3.2 Профилактика ИСМП. Медицинские отходы. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Понятие «инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи». 

Актуальность проблемы  для медицинских учреждений различного 

профиля. Факторы риска ИСМП в ООМД.  

  Основные категории источников инфекции. Характеристика 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Механизм и пути 

передачи возбудителей ИСМП.  Причины формирования госпитальных 

штаммов микроорганизмов.  Условия, способствующие появлению 

ИСМП. 

 Группы риска по ИСМП среди пациентов. Группы риска по ИСМП 

среди медицинского персонала. Предвестники и предпосылки 

эпидемиологического неблагополучия в отделениях ООМД. 

 Понятия "инфекционная безопасность" и "инфекционный 

контроль". Требования инфекционного контроля и инфекционной 

безопасности в ООМД. Стандартные меры профилактики ИСМП в 

ООМД.  

Нормативно-правовые акты в организации работы по обращению с 

медицинскими отходами.  Классификация и состав медицинских отходов. 

  Алгоритм сбора, временного хранения и транспортирования 

медицинских отходов. Методы обеззараживания медицинских отходов 

классов Б, В и Г. Безопасность медицинского персонала при обращении с 

медицинскими отходами.  Организация работы по обращению с 

медицинскими отходами в медицинской организации. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Производственный контроль за санитарным состоянием 

внутрибольничной среды. 

Требования к правилам личной гигиены медицинского персонала. 

Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. 

 

 

Раздел 4. Контроль деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения медицинской организации 

 

Тема 4.1 Управление качеством труда среднего медицинского и 

младшего персонала - обеспечение качества медицинской помощи 

 



Содержание учебного материала (теория) 

 

          Управление качеством труда сестринского и младшего персонала- 

обеспечение качества сестринской помощи. Категории управления 

качеством. Методы и средства управления качеством. Виды управления 

качеством. Способы управления качеством. Этапы создания системы 

управления качеством медицинской помощи в медицинской организации. 

Управление качеством сестринской помощи. Основные направления 

повышения качества сестринской помощи. Оценка качества и эффективности 

сестринской помощи. Факторы, влияющие на качество сестринской помощи.  

 

 

Тема 4.2 Контроль как управленческий элемент 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Система управления качеством медицинской помощи. Участники 

ведомственного звена. Вневедомственное звено. Основные причины 

назначения вневедомственного контроля. Средства и механизмы контроля. 

Виды контроля. Методы контроля старшей медицинской сестры. Негативные 

поведенческие последствия контроля.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Задачи ведомственного контроля. Задачи вневедомственного контроля. 

Основные причины назначения вневедомственного контроля. Средства и 

механизмы контроля. Виды контроля. 

 

 

Тема 4.3 Производственный контроль в  медицинской организации 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Нормативные документы по организации производственного контроля 

и основные нарушения. 

Понятие, цель и объекты производственного контроля. Мероприятия, 

которые входят в производственный контроль. Методы контроля. План 

производственного контроля. 

Ответственность должностных и юридических лиц при проведении 

проверок органами Роспотребнадзора. Основные виды штрафов, 

применяющихся к медицинской организации. 



Административная ответственность и санкции за нарушение 

санитарных и технических правил и норм. 

 

 

Раздел 5.Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме. Распознавание состояний, представляющих 

угрозу жизни пациента, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

Проведение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации.  

 

Содержание учебного материала (практика)  

 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Раздел 6.Организация оказания первичной доврачебной медицинской 

помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций в 

догоспитальный период 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Принципы и организация медицинской сортировки, порядок оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях в догоспитальный период. 

Медицинская сортировка и оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению в чрезвычайных ситуациях в догоспитальный 

период.  

Проведение работы по подготовке к медицинской эвакуации пациентов 

в специализированные медицинские организации в чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 7. Итоговая аттестация 


