ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
Краткосрочная дополнительная профессиональная программа «Актуальные
аспекты
вакцинопрофилактики
COVID-19»
предназначена
для
повышения
профессионального уровня специалистов со средним медицинским образованием и
приобретения ими новых знаний, умений и навыков для совершенствования
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности при проведении вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
Программа направлена на решение следующих задач:
 совершенствование специалистами знаний в области иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний;
 приобретение специалистами знаний по современному состоянию специфической
профилактики СOVID – 19;
 овладение знаниями и умениями проведения вакцинации населения от СOVID – 19;
 совершенствование знаний и навыков в использовании технологий обеспечения
безопасности пациента при вакцинации против СOVID – 19;
 совершенствование знаний и навыков в использовании технологий обеспечения
инфекционной безопасностипри вакцинации против СOVID – 19;
 совершенствование знаний и навыков в использовании технологий обеспечения
психологической безопасности при вакцинации против СOVID – 19.
Контингент обучающихся:
 медицинские сестры прививочного кабинета, кабинета иммунопрофилактики,
мобильных прививочных бригад и мобильных выездных комплексов для вакцинации
населения;
 фельдшеры и акушерки фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских
здравпунктов;
 медицинские сестры и фельдшеры общеобразовательных и профессиональных
образовательных учреждений;
 главные и старшие медицинские сестры амбулаторно-поликлинических медицинских
организаций.
Программа разработана преподавателями ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 1» в соответствии с требованиями действующего
законодательства в области здравоохранения и дополнительного профессионального
образования:
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 17.07.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»;
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 373 «Об утверждении Временных
правил учета информации в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.12.2020 №41
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия

транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.03.2008 № 15
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08» (вместе с
«СП
3.3.2342-08.
Обеспечение
безопасности
иммунизации.
Санитарноэпидемиологические правила»);
 Приказ Минздрава РФ № 125нот 21.03.2014«Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»(с изменениями от 09.12 2020 № 1307);
 Приказ Минздрава РФ от 09.12 2020 № 1307 «О внесении изменений в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 № 125н»;
 Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении Порядка
осуществления фармаконадзора»;
 «Методические рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике
побочных проявлений после иммунизации», утвержденные МЗ РФ 12.04.2019;
 Временные методические рекомендации МЗ РФ «Профилактика, диагностика и
лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19» от 26.10.2020, версия 9;
 Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;
 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 31.07.2020 № 479н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по организации сестринского дела;
 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 31.07.2020 № 475н «Об утверждении
профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»»;
 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 31.07.2020 № 470н «Об утверждении
профессионального стандарта «Фельдшер»;
 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения;
 «МУ 3.3.1891-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Организация
работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики
и прививочных бригад. Методические указания» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 04.03.2004);
 Письмо Федерального медико-биологического агентства от 20.08.2020№ 32-024/634
«О направлении рекомендаций по догоняющей иммунизации»
Структура Программы включает требования к результатам обучения, содержанию
теоретического материала и практических занятий, формам и содержанию контроля
результатов освоения Программы.
Программа практикоориентированная, с использованием симуляционных
обучающих технологий.
Продолжительность обучения 18 часов.
Форма обучения - очно-заочная с использованием дистанционных
образовательных технологий в форме электронногообразовательного ресурса (ЭОР).
Очная часть составляет 4 часа, в том числе 2 часа симуляционного обучения с

применением медицинских симуляторов. Темы лекций предоставляются в комплекте
электронного образовательного ресурса
Электронный образовательный ресурс включает электронный курс лекций;
методические материалы для практикума удаленного доступа; банк тестов в системе
удаленного тестирования
Итоговая аттестация по программе обучения (1 час) устанавливает соответствие
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам
обучения.
По результатам освоения программы выдается удостоверение о повышении
квалификации.

