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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Инфекционная безопасность, инфекционный контроль» (далее – Программа) разработана

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в
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Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам,  утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.

№499  (зарег.  В  Минюсте  России  20  августа  2013г.  №29444),  Порядком  и  сроком

совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими  работниками

профессиональных  знаний  и  навыков  путем  обучения  по  дополнительным

профессиональным  образовательным  программам  в  образовательных  и  научных

организациях,  утвержденным  приказом  Минздрава  России  от  03  августа  2012г. №66н

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:

-Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,

специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  в

сфере  здравоохранения»,утв.  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития РФ от 23 июля 2010г. №541н;
Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа  реализуется  в  заочной  форме  с  применением  электронного

дистанционного обучения.

Под  электронным  обучением  понимается  организация  образовательной

деятельности  с  применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при

реализации Программы информации и обеспечивающих ее обработку информационных

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,

обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие

обучающихся и педагогических работников.
Применение  электронного  обучения  обеспечивает  освоение  слушателями

Программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.

Лицам,  успешно  освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,

выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».

Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций)

Актуальность  дополнительной  профессиональной  программы  повышения

квалификации «Инфекционная безопасность, инфекционный контроль» обусловлена тем,
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что  основой  успешной  профилактики  и  борьбы  с  инфекцией  является  качественно

организованный и проводимый инфекционный контроль в ЛПУ. Инфекционный контроль

(ИК) определяется как система эффективных профилактических и противоэпидемических

мероприятий,  направленных  на  предупреждение  возникновения  и  распространения

внутрибольничных  инфекций  (ВБИ),  основанная  на  результатах  эпидемиологической

диагностики.

Цели и задачи программы

Целью освоения  программы  «Инфекционная  безопасность,  инфекционный

контроль»  является  обеспечение  эпидемиологической  безопасности  лечебно-

диагностических  процедур  и  умение  организовывать  инфекционный  контроль,

основанный на данных эпидемиологической диагностики. Для этого владеть элементами

эпидемиологического анализа  заболеваемости,  знать  этапы его проведения,  определять

цели  и  задачи.  Использовать  направления  «Концепции  по  профилактике  ВБИ»,

современные нормативные документы, регламентирующие работу ЛПУ для планирования

профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Задачи:

закрепить теоретические навыки по:
– работе  с  литературными  источниками,  инструктивными  материалами,

методическими пособиями, нормативными документами по проблеме;
– работе с документацией по ИК;
– проведению эпидемиологического анализа заболеваемости ВБИ;
– проведению  эпидемиологически  безопасных  лечебных  и  диагностических

процедур;
– обработке рук;
– использованию средств барьерной защиты (СБЗ);
– планированию  мероприятий  в  соответствии  с  результатами  эпидемиологической

диагностики и «Концепцией»;
– оценке качества мер по обеспечению инфекционного контроля в ЛПУ.       

1.2. Компетенции обучающегося,  совершенствуемые в результате освоения

данной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины «Инфекционная безопасность, инфекционный

контроль» слушатель  должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции:

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
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ОК  2  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность

ОК  4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и  личностного

развития

ОК  5  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности

ОК  6  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за

результат выполнения заданий

ОК  8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  планировать  и  осуществлять  повышение

квалификации

ОК  9  Ориентироваться  в  условиях  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к

природе, обществу и человеку

ОК 12 Организовывать  рабочее  место с  соблюдением требований охраны труда,

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

профессиональные компетенции:
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ПК  1  Соблюдать  принципы  профессиональной  этики:  эффективно  общаться  с

пациентом  и  его  окружением  в  процессе  профессиональной  деятельности,

консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.

ПК 2 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях

учреждения здравоохранения и на дому согласно сестринскому процессу.

ПК 3 Оформлять медицинскую документацию.

ПК 4 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.

ПК 5 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в

том числе инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену

на рабочем месте.

ПК 6 Владеть основами рационального питания.

Знать: 

– теоретические основы сестринского дела;

– правила сбора, хранения и удаления отходов профилактических учреждений;

– систему инфекционного контроля;

– инфекционную безопасность  пациентов  и  медицинского персонала  медицинской

организации;

– систему  взаимодействия  медицинской  организации  с  учреждениями  санитарно-

эпидемиологического профиля

– методы  и  средства  дезинфекции,  условия  стерилизации  медицинского

инструментария;

– правила асептики и антисептики;

– мероприятия по предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-

инфекции;

– принципы обучения пациента и его семьи вопросам ухода и самоухода;
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– алгоритмы выполнения простых медицинских услуг;

– основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

Уметь:

– обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала;

– осуществлять  мероприятия  по  соблюдению  санитарно-гигиенического  режима  в

помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов

и материалов;

– осуществлять  мероприятия по предупреждению постинъекционных осложнений,

гепатита, ВИЧ-инфекции;

– осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов;

– оказывать простые медицинские услуги в пределах своей компетенции;

– оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.

1.4. Категория обучающихся 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, имеющие

среднее  профессиональное  образование  по  специальностям:  «Сестринское  дело»,

«Сестринское  дело  в  педиатрии»,  «Лечебное  дело»,  «Скорая  и  неотложная  помощь»,

«Акушерское  дело»,  «Лабораторная  диагностика»,  «Стоматология»,  «Стоматология

ортопедическая»,  «Организация  сестринского  дела».  и  свидетельство  об  аккредитации

специалиста по специальностям или сертификат по специальностям.

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий

1.6.  Форма  документа,  выдаваемого  по  результатам  освоения  программы:

удостоверение о повышении квалификации.

                                    2.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование разделов и В том числе Всего
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п/п дисциплин часовЛекции Самостоятельна
я работа

1. Модуль 1
Нормативно-правовое обеспечение

вопросов инфекционной безопасности

4 8         12

Тема 1.1. Нормативные документы по
профилактике ВБИ 2 4

          6

Тема 1.2.Уголовно-правовая
ответственность при нарушениях 
санитарно-эпидемиологических правил            2 4

          6

2
Модуль2.

Инфекционный контроль и
инфекционная безопасность

9 13           22

Тема 2.1. Проблема внутрибольничной
инфекции

2 4            6

Тема 2.2. Профилактика 
внутрибольничной
инфекции

3 5           8

Тема 2.3. Стерилизация и дезинфекция 4 4            8

Итоговая аттестация                       2

Итого                       36
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

1. Общая  продолжительность  освоения  учебного  плана  рассчитана  на  6

рабочих дней.
2. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут.

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1 Нормативно-правовое обеспечение вопросов инфекционной безопасности 

9

№пп Мероприятие Время

проведения

Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия
1 Проверка готовности 

телекоммуникационных 
связей. Проверка 
работоспособности 
компьютерной программы 
дистанционного обучения. 
Отправление логинов и 
паролей слушателям

9:00-11:00 Работник
АНО ДПО «ДДМ»

2 Нормативные документы по
профилактике ВБИ.

12:00-15:00
16:00-19:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

3 Уголовно-правовая 
ответственность при 
нарушениях санитарно-
эпидемиологических правил.

9:00-12:00
13:00-16:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО «ДДМ» 
/слушатели

4 Проблема внутрибольничной
инфекции

9:00-12:00
13:00-16:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

5 Профилактика 
внутрибольничной
инфекции 

9:00-13:00
14:00-18:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

6 Стерилизация и дезинфекция. 9:00-13:00
14:00-18:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

Итоговая аттестация
          7 Итоговая аттестация 

(контрольное тестирование-
экзамен (по окончании всех 
дисциплин)

9:00-11:00 Комиссия АНО 
ДПО «ДДМ»



Тема 1.1. Нормативные документы по профилактике ВБИ.

             Нормативные  документы,  регламентирующие  вопросы  профилактики

внутрибольничных инфекций, соблюдения противоэпидемического режима в ЛПО

1 Постановление МЗ РБ от 28 октября 2013 г. № 107 Санитарно- эпидемиологические

требования к организациям здравоохранения….

2  Постановление  МЗ  РБ  от  1  ноября  2011  г.№  110  «Гигиенические  требования  к

содержанию территорий населенных пунктов и организаций»

3  Постановление  МЗ  РБ  от  1  сентября  2010  г.  №  117  «Организация  и  проведение

производственного контроля, за соблюдением санитарных правил…»

4  Правила  обращения  с  медицинскими  отходами  2005  г.  (постановление  МЗ  РБ  от

20.10.2005№ 147) с изменениями и дополнениями

5  Постановление  МЗ  РБ  от  6  февраля  2013  г.  №  11  Требования  к  организации  и

проведению  санитарно-противоэпидемических  мероприятий,  направленных  на

предупреждение возникновения распространения вирусных гепатитов

6  Приказ  МЗ  РБ  от  25.11.02  №  165  «О  проведении  дезинфекции  и  стерилизации  в

учреждениях здравоохранения»

Тема  1.2.Уголовно-правовая  ответственность  при  нарушениях  санитарно-

эпидемиологических правил.

             Общественная опасность нарушения санитарно- эпидемиологических правил.

Проявление  общественной  опасности  в  разных  сферах  нарушения  санитарно-

эпидемиологического  режима.  Ответственность  за  нарушение  санитарно-

эпидемиологических  правил.  Вопросы  истории.  Опыт  современного  зарубежного

законодательства. Объект нарушения санитарно-эпидемиологических правил. 

             Формы  нарушения  санитарно-эпидемиологических  правил.  Субъект  и

субъективные  признаки  состава  преступления,  предусмотренного  статьей  236  УК  РФ.

Уголовно правовая характеристика субъекта санитарно — эпидемиологических правил.

Субъективные признаки нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Разграничение  нарушения  санитарно  -  эпидемиологических  правил  со  смежными

составами и административными правонарушениями.

Модуль 2. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность 

Тема 2.1. Проблема внутрибольничной инфекции 

                Причины развития внутрибольничных передачи. Особенности эпидемического

процесса, его зависимость от свойств возбудителя, типа учреждения, контингента больных
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и  др.  Факторы,  способствующие  возникновению  и  распространению  мероприятий  по

профилактике ВБИ.

Тема 2.2. Профилактика внутрибольничной инфекции 

               Основой профилактики заболеваемости внутрибольничными инфекциями

является  строгое  соблюдение  санитарных  норм,  правил,  включающий  комплекс

мероприятий,  направленных  на  предупреждение  формирования  факторов  передачи  и

предотвращения экзо и эндогенного инфицирования организма пациента.

Меры профилактики ВБИ:

1 Соблюдение противоэпидемического режима:

2 Соблюдение личной гигиены медицинским персоналом

3 Соблюдение методики обработки рук по Евростандарту

4 Использование перчаток однократного использования только для одного пациента

5 Выполнение мер универсальной безопасности

6  Использование  медицинского  инструментария,  расходных  материалов  однократного

использования

7 Использование стерильного медицинского инструментария и мягкого материала

8 Качественное выполнение дезинфекционных мероприятий

Тема 2.3. Стерилизация и дезинфекция.

Дезинфекция  –  действия,  направленные  на  устранение  многих  патогенов  и

нейтрализацию токсинов на предметах внешней среды. 

Стерилизация  –  абсолютное  уничтожение  всевозможных  микроорганизмов,

обитающих на поверхности или внутри объектов. Виды дезинфекции: профилактическая

дезинфекция проводится с целью предупреждения ВБИ, очаговая дезинфекция проводится

в очаге инфекции. Методы дезинфекции изделий медицинского назначения: Кипячение.

Паровой.  Воздушный.  Химический.  Требование  к  оборудованию  для  дезинфекции.

Правила охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами. 

Санитарная  обработка.  Средства  для  дезинфекции.  Порядок  проведения

санитарной обработки. Методы стерилизации: паровая стерилизация и автоклавирование,

воздушная (сухожаровая). Очистка, дезинфекция истерилизация. Обеззараживание.

Итоговая аттестация.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.

1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать  ее  реализацию  в  полном  объеме,  соответствие  качества  подготовки

обучающихся  установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,

методов обучения возрастным особенностям,  способностям,  интересам и потребностям

обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 

-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами и макетами,  программно-аппаратными средствами

проверки знаний. 

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ,

имеющим  выход  в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,

программно-аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.

1.2.  АНО  ДПО  «ДДМ»  располагает  материально-технической  базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей

программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной  системе

(электронной  библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

-доступ  к  учебному  плану,  рабочей  программе  дисциплин,  к  электронной

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения;

-формирование  электронного  портфолио  слушателя,  в  том  числе  сохранение

результатов  изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных
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Программой аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды

обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует

законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы  предусматривает  применение  следующих  видов

учебных  занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,

которые  реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных технологий. 

1.5.  Выбор  методов  обучения  определяется  преподавателем  в  соответствии  с

составом  и  уровнем  подготовленности  слушателей,  степенью  сложности  изучаемого

материала,  наличием  и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и

продолжительностью проведения занятий. 

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

программы.

2.1.  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий,  итоговой  аттестаций

укомплектована  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,

служащими для представления учебной информации.

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную

среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного

программного обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивают  одновременный  доступ  50

слушателей, обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№
 п/п

Наименование  оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения
практических  занятий с перечнем основного

Фактический
адрес учебных
кабинетов и

Форма владения,
пользования
(собственность,
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оборудования объектов оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование  и
др.)

1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м.

и 14,7 кв.м. 
г.Уфа,

ул.Достоевского,
139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»
г.Уфа,

ул.Достоевского,
139/1

-

4 Установка,  администрирование  и
техническая  поддержка  системы
дистанционного  обучения  на  базе
программного продукта MOODLE

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-

5 Лицензия  на  программное
обеспечение Microsoft

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

лицензионное
соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
1

0
ПЭВМ собственность

1
1

Проекционный аппарат собственность

1
2

Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность

1
3

Экран собственность

1
4

Видеокамера с микрофоном собственность

4. Литература
1

5
Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу
- собственность

1
6

Электронная  библиотека  (перечень
законодательных  и  нормативных  правовых
актов,  национальных  стандартов  по
дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения

3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и, выдаваемых им логинов и паролей.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

 3.2.  Слушателю  одновременно  с  направлением  логина  и  пароля,  также

направляется  инструкция  пользователя  по  работе  в  электронной  информационно-

образовательной среде.

3.3.  Введя  логин  и  пароль,  слушатель  получает  доступ  к  электронным

информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам.
14



3.4.  Электронные  информационные  ресурсы  представляют  собой  базу

законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-технических  документов,

национальных стандартов по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные

материалы,  разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,

нормативно-технических документов, национальных стандартов.

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на

занятия. 

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно,

либо  (если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения

вебинара в согласованное время.

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности.

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

    После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста.

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.

Итоговая аттестация может быть проведена в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных

требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02). 

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-

измерительных материалов. 

Критерии оценки:

– 100-91% правильных ответов – «отлично»;

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или)

отчисленным  из  образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля).
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