
Аннотация к дополнительной профессиональной программе  

ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Детские воздушно-капельные инфекции.  

Уход за детьми. Профилактика» 

 

Контингент обучающихся: специалисты со средним профессиональным 

образованием по специальности «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное 

дело». 

Цель программы: усовершенствование компетенций специалистов со 

средним медицинским образованием, необходимых для профессиональной 

деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование знаний, методик и изучение передового 

практического опыта по вопросам оказания сестринской и лечебной помощи 

детям при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем. 

2. Усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих приобретение профессиональных компетенций по 

вопросам охраны здоровья детей при воздушно-капельных инфекциях. 

Требования к результатам освоения ДПП: 

В результате освоения ДПП обучающийся должен: 

Знать: 

- должностные обязанности педиатрической медицинской сестры и фельдшера; 

- формы и методы работы по формированию здорового образа жизни среди 

детей; 

- организацию и содержание работы кабинета медицинской профилактики, 

кабинета здорового ребёнка; 



- порядок оказания педиатрической помощи, теорию и практику сестринского 

дела в педиатрии, лечебного дела; 

-  порядок оказания медицинской помощи детям с инфекционными 

заболеваниями, изоляционно-ограничительные мероприятия в очаге инфекции; 

- требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду 

деятельности педиатрической медицинской сестры и фельдшера. 

Уметь: 

- использовать установленные правила и процедуры профессиональных 

коммуникаций педиатрической медицинской сестры и фельдшера в интересах 

ребенка; 

- устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными 

представителями; 

- проводить санитарное просвещение по вопросам профилактики детских 

болезней и формированию здорового образа жизни; 

- выявлять факторы риска инфекционных заболеваний у детей; 

- проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия в очагах 

инфекционных заболеваний; 

-  проводить профилактические прививки детям; 

- осуществлять контроль выполнения рекомендаций врача и индивидуальных 

программ лечебно-оздоровительных мероприятий детей; 

- оказывать первую и доврачебную медицинскую помощь при возникновении 

острых состояний; 

-  заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном 

носителе в установленном порядке; 

- использовать установленные правила и процедуры профессиональных 

коммуникаций педиатрической медицинской сестры, фельдшера в интересах 

пациента. 

 

 

 



Владеть: 

- основами профессионального взаимодействия с врачом-педиатром, членами 

междисциплинарной команды, работниками медицинской организации и 

другими службами в интересах пациента; 

- практическими навыками проведения санитарно-просветительной работы с 

детьми и родителями (законными представителями); 

- навыком проведения вакцинопрофилактики детям, проведения изоляционно-

ограничительных мероприятий в очаге инфекции; 

- ведением медицинской документации по виду деятельности.  

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения 

данной программе составляет 20 часов. 

Режим занятий: 3 дня по 6-7 часов в день.  

Форма организации процесса обучения: заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Форма(-ы) оценки качества освоения программы: Освоение 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией в форме тестирования. При подготовке к 

итоговой аттестации обучающиеся обеспечиваются контрольно-

измерительными материалами и допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тем в объеме, предусмотренном тематическим планом. Слушателям, 

освоившим дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 


