
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Гигиеническое воспитание» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Медико-профилактическое дело»  без перерыва в медицинском стаже более 

5 лет; Специалисты с действующим сертификатом по специальности  «Гигиеническое 

воспитание» 

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности 
«Гигиеническое воспитание». 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии; методы контроля за соблюдением 
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; основные организационно-
распорядительные документы, регламентирующие деятельность санитарно-
эпидемиологического учреждения и его подразделений; основы медицины катастроф; 
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Осуществлять контроль за проведением гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, соблюдением действующих норм и правил санитарии, гигиенических 
нормативов медицинскими организациями в соответствии с действующим санитарным 
законодательством. Проводить под руководством и по заданию врача-эпидемиолога 
(врача-паразитолога) эпидемиологическое обследование очага инфекционного 
(паразитарного) заболевания. Осуществлять эпидемиологическое наблюдение за 
контактными лицами в инфекционных (паразитарных) очагах. Обеспечивать регистрацию, 
учет и статистическую обработку данных инфекционной и неинфекционной 
заболеваемости. Участвовать в планировании мероприятий (работ) по проведению 
профилактических прививок и контроле за их выполнением. Проводить обследование 



объектов текущего санитарного надзора и эпидемиологических очагов с отбором проб для 
лабораторных исследований. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 
состояниях. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация -
Защита итоговой работы. 

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации. 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

Количество часов  
Форма 

контроля 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 
Самостоятельн

ая работа 
1 Коммуникационные 

взаимодействия. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
12 

 
10 

 
2 

 
 

 
 
 

2 Инфекционная 
безопасность. 
Организация работы по 
обеспечению безопасной 
среды   

 
14 

 
10 

 
4 

 
 

3 Медицина катастроф. 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, экстренных и  
неотложных и состояниях 

 
10 

 
6 

 
4 

 
 

4 Организация 
гигиенического обучения 
и воспитания. 

 
99 

 
32 

 
37 

 
30 

5 Входной контроль знаний 1    Тестовый 
контроль 
знаний 

6 Промежуточная 
аттестация 

4    Тестовый 
контроль 
знаний. 
Решение 
ситуационных 
задач  

7 Итоговая аттестация 4    Защита 
итоговой 
работы. 

 


