АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ТЕМАТИКЕ «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Дополнительная профессиональная программа «Охрана здоровья
работников промышленных и других предприятий» предназначена для
повышения

квалификации

специалистов

со

средним

медицинским

образованием по специальности «Лечебное дело».
Программа

составлена

с

учетом

требований,

изложенных

в

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Минздрава России от
5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития
России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков
путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных организациях».
Программа предусматривает обучение медицинских работников со
средним образованием, осуществляющих профессиональную деятельность
амбулаторно и вне медицинской организации, в экстренной, неотложной и
плановой формах оказания медицинской помощи в условиях здравпункта
промышленного предприятия.
Учебный

план

программы

включает

универсальные

разделы

(Актуальные вопросы организации здравоохранения в РФ, правовое
обеспечение профессиональной деятельности, медицинская информатика,
инфекционная безопасность и инфекционный контроль, медицина катастроф)
и

специальные

разделы,

соответствующие

виду

профессиональной

деятельности специалиста и рассматривающие вопросы оказания лечебнопрофилактической и санитарно-профилактической помощи, первичной
доврачебной медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных
случаях; диагностики типичных случаев наиболее часто встречающихся
заболеваний

с

использованием

современных

методов

терапии

и

профилактики острых и хронических заболеваний среди различных групп
работников.
Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе,
теоретическая подготовка составляет 78 часов, практическая – 60 часов,
итоговая аттестация – 6 часов. Режим занятий равен не менее 30 учебных
часов в неделю.
Теоретические

занятия

проводятся

в

лекционных

аудиториях,

практические – в симуляционном кабинете и на практических базах
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе проводится в очной форме (с отрывом от
работы).
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием
фонда оценочных средств.

1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Цель реализации
Совершенствование теоретических знаний и практических навыков
для самостоятельной работы фельдшером здравпункта промышленных
предприятий

в

здравоохранения.
сертификационного

соответствии
Подготовка
экзамена

по

с
и

потребностями
сдача

специальности

практического

квалификационного
«Лечебное

дело»

с

прохождением тестового контроля, проверкой практических навыков и
собеседованием.
1.2 Требования к результатам освоения программы
Результатом освоения дополнительной профессиональной программы
«Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий»
является совершенствование общих и профессиональных компетенций
фельдшера здравпункта промышленных и других предприятий.
Общие компетенции:
-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
-работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами.
-брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
-быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
-организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
-вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
Профессиональные компетенции:
-проводить диагностику неотложных состояний.
-определять тактику ведения пациента.
-выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
-проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
-осуществлять контроль состояния пациента.
-определять показания к госпитализации и проводить транспортировку
пациента в стационар.
-оформлять медицинскую документацию.
-организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
С целью совершенствования теоретических знаний и практических
навыков, а также совершенствования соответствующих профессиональных
компетенций в ходе освоения дополнительной профессиональной программы
слушатель должен:
иметь практический опыт:
- проведения клинического обследования при неотложных состояниях
на догоспитальном этапе;
- определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего

синдрома;
- проведения дифференциальной диагностики заболеваний;
- работы с портативной диагностической и реанимационной
аппаратурой;
- оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;
- определения показаний к госпитализации и осуществления
транспортировки пациента;
- оказания экстренной медицинской помощи при различных видах
повреждений;
уметь:
- проводить обследование пациента при неотложных состояниях на
догоспитальном этапе;
- определять тяжесть состояния пациента;
- выделять ведущий синдром;
- проводить дифференциальную диагностику;
- работать с портативной диагностической и реанимационной
аппаратурой;
- оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;
- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской
помощи;
- проводить сердечно-легочную реанимацию;
- контролировать основные параметры жизнедеятельности;
- осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
- определять показания к госпитализациии и осуществлять
транспортировку пациента;
- осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;
-организовывать работу команды по оказанию неотложной
медицинской помощи пациентам;
- обучать пациентов само- и взаимопомощи;

- организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую
медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;
- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами
защиты;
- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах
повреждений;
- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах
повреждений в чрезвычайных ситуациях;
знать:
- этиологию и патогенез неотложных состояний;
- основные параметры жизнедеятельности;
- особенности диагностики неотложных состояний;
- алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных
- состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами
оказания скорой медицинской помощи;
- принципы оказания неотложной медицинской помощи при
терминальных состояниях на догоспитальном этапе;
- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на
догоспитальном этапе;
- правила, принципы и виды транспортировки пациентов в
лечебно-профилактическое учреждение;
- правила заполнения медицинской документации;
- принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины
катастроф и медицинской службы гражданской обороны;
- классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие
факторы и медико-тактическую характеристику природных и техногенных
катастроф;
- основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения
в чрезвычайных ситуациях;

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях
- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия, проводимые при оказании неотложной медицинской помощи
на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях.
1.3 Требования к уровню образования слушателя
Среднее профессиональное образование по специальности 31.02.01
«Лечебное дело»
1.4 Нормативный срок освоения программы
144 часа (1 месяц)
1.5 Форма обучения
Очная.
1.6 Количество часов на освоение дополнительной профессиональной
образовательной программы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа слушателя (всего)

Объем часов
216 часов
144 часа
84 часа
60 часов
72 часа

