


 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Обеспечение безопасности иммунизации 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 ч, в т.ч. 18 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

"Медико-профилактическое дело", документ, 

подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям
1
: «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Лечебное дело», «Общая 

практика», «Гигиена и санитария», 

«Эпидемиология». 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 

г. N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение,реализующее 

программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Рожкова Е. В. – заведующая отделом эпидемиологии 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Башкортостан»; 

Абрашина Н. А. – преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», специальность 

«Инфекционные болезни». 



11.  Аннотация Актуальность обусловлена введением в 

национальный календарь прививок новых вакцин и 

изменением санитарного законодательства в области 

соблюдения «холодовой» цепи. Повышение знаний в 

области организации иммунизации, правилах 

введения иммунобиологических препаратов, 

соблюдение холодовой цепи, оказания неотложной 

помощи при поствакцинальных осложнениях. 

12 Цель и задачи программы Совершенствование профессиональных компетенций, 

по вопросам обеспечения безопасности иммунизации 

13 Темы учебного плана 

программы 
Раздел 1. Обеспечение безопасности иммунизации. 
Тема 1.1. Организационные основы  

иммунопрофилактики в Российской Федерации. 

Тема 1.2. Организация работы прививочного 

кабинета.  

Тема 1.3. Планирование и проведение 

профилактических прививок. Учѐтно-отчѐтная 

документация. 

Тема 1.4.  Организация плановой иммунизации.   

Тема 1.5. Организация иммунизации по 

эпидемиологическим показаниям. 

Тема 1.6. Поствакцинальные реакции и осложнения, 

их профилактика. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности пациента, 

медицинских работников и населения при 

проведении иммунизации. 

Тема 1.8. Оценка качества организации 

иммунопрофилактики в МО. Критерии качества. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

Характеристика компетенций,формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 



ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний. 

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 6. Применять ИЛП  в соответствии с правилами их использования. 

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности. 

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала. 

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей. 

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием. 

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией. 

Нормативный срок освоения программы – 18 акад.часов/ 18 ЗЕТ 

Форма обучения –заочная 

                            График обучения  

 

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 18 3 3 (0,5) 

Итого  18 3 3 (0,5) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля 

Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 



тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. Обеспечение 

безопасности 

иммунизации 

     Тести-

рова-

ние 

1.1

. 
Тема 1. 

Организационные 

основы  

иммунопрофилактики в 

Российской Федерации. 

2 2 - - - - 

1.2 Тема 2. Организация 

работы прививочного 

кабинета. 

2 2 - - - - 

1.3 Тема 3. Планирование и 

проведение 

профилактических 

прививок. Учѐтно-

отчѐтная документация. 

2 2 - - - - 

1.4 Тема 4.  Организация 

плановой иммунизации.   

2 2 - - - - 

1.5 Тема 5. Организация 

иммунизации по 

эпидемиологическим 

показаниям. 

2 2 - - - - 

1.6 Тема 6. 

Поствакцинальные 

реакции и осложнения, 

их профилактика. 

2 2 - - - - 

1.7 Тема 7. Обеспечение 

безопасности пациента, 

медицинских работников 

и населения при 

проведении 

иммунизации. 

2 2 - - - - 

1.8  Оценка качества 

организации 

иммунопрофилактики в 

МО. Критерии качества. 

    2 2 - - - - 

1.9 Итоговая аттестация   2 2 - - - Экзамен 

Итого 18 18 - - - - 

 



Содержание программ учебных модулей 

№ 

п\п 

Название темы Основное содержание 

Раздел 1. Обеспечение безопасности иммунизации 

1.1. Тема 1.1. 

Организационные 

основы  

иммунопрофилактики 

в Российской 

Федерации. 

 

Правовая основа деятельности в области 

иммунопрофилактики. Федеральный закон «Об 

иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». 

Федеральная целевая программа «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями» (2007-

2011г.г.). Республиканская целевая программа 

«Вакцинопрофилактика» (2006-2010 г.г.). Цель 

государственной политики в области 

иммунопрофилактики. Обязанности граждан по 

выполнению предписаний медицинских работников при 

проведении иммунопрофилактики. Расширенная 

программа иммунизации ВОЗ, этапы реализации. 

Национальный календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. Дополнительная 

иммунизация населения в рамках реализации 

национального приоритетного проекта в сфере 

здравоохранения. Организация проведения 

дополнительной иммунизации населения в рамках 

реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье». Разъяснительная работа с населением о 

целях и задачах дополнительной иммунизации. 

Определение численности контингентов населения, 

подлежащих дополнительной иммунизации 

(формирование заявок на ИЛП). Показания и 

противопоказания к дополнительной иммунизации 

против вирусного гепатита В, краснухи, кори, 

полиомиелита, гриппа. Учетно-отчетные формы по 

проведенной дополнительной иммунизации. 

1.2. Тема 1.2. Организация 

работы прививочного 

кабинета. 

Должностные обязанности медицинской сестры 

прививочного кабинета. Инструктивно-методические, 

нормативные документы по организации работы 

прививочного кабинета. Требования к материально-

техническому обеспечению ЛПУ, осуществляющих 

иммунизацию. Документация кабинета, ведение. 

Техника безопасности в прививочном кабинете. 

Подготовка ИЛП к введению в организм пациента. 

Алгоритм действий медицинской сестры перед 



использованием вакцины. Технология введения 

вакцины. Технология работы с лиофилизированными 

вакцинами. Иммунобиологические лекарственные 

препараты для проведения иммунопрофилактики и 

постановки кожных проб. Препараты, предназначенные 

для активной иммунизации. Препараты, 

предназначенные для пассивной иммунизации: 

гетерологические сыворотки, гаммаглобулины. 

Препараты, применяемые при иммунотерапии 

(антирабические вакцины, антирабический гамма-

глобулин). Требования к хранению и 

транспортированию ИЛП (концепция «холодовой» 

цепи). Составление заявок на ИЛП и обеспечение ими 

ЛПУ. 

1.3 Тема 1.3. 

Планирование и 

проведение 

профилактических 

прививок. Учѐтно-

отчѐтная 

документация. 

Планирование профилактических прививок (месячный, 

квартальный, годовой планы). Учѐт прививаемых 

контингентов. Организация проведения вакцинации и 

ответственность за их проведение на местах (аттестация 

на рабочих местах медицинских работников, 

проводящих иммунизацию). Требования к проведению 

иммунизации. Соблюдение прав пациента при 

проведении профилактических прививок (добровольное 

информированное согласие или отказ на проведение 

вакцинации). Анализ привитости населения (уровень 

охвата, своевременность иммунизации). Учет 

проведенных профилактических прививок. Отчетные 

формы (месячные, квартальные, годовые). 

1.4 Тема 1.4.  

Организация 

плановой 

иммунизации.   

Национальный календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям (соблюдение порядка 

введения вакцин в определенной последовательности в 

определѐнные сроки). Организационные основы 

деятельности в области иммунопрофилактики. 

Санитарно-просветительная работа с населением. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

прививочном кабинете. Медицинские показания и 

противопоказания к проведению вакцинации. Техника 

введения вакцинальных препаратов. Регистрация 

проведенной иммунизации. 



1.5 Тема 1.5. Организация 

иммунизации по 

эпидемиологическим 

показаниям. 

Показания к иммунотерапии при холере, брюшном тифе, 

менингококковой инфекции, туляремии, чуме, 

бруцеллѐзе, сибирской язве, бешенстве, столбняке, 

клещевом вирусном энцефалите, ротавирусной 

инфекции. Характеристика вакцин. Требования к 

персоналу прививочного кабинета. Подготовка ИЛП к 

введению в строгом соответствии с инструкцией по 

применению препарата. Алгоритм действий медсестры 

прививочного кабинета перед использованием вакцины. 

Нормативные документы, регламентирующие 

безопасность иммунизации. 

1.6 Тема 1.6. 

Поствакцинальные 

реакции и 

осложнения, их 

профилактика. 

Патология поствакцинального периода. Оценка и 

регистрация общих и местных постпрививочных 

реакций в отчетно-учетных формах. Клинические 

формы поствакцинальных осложнений 

(анафилактический шок, аллергические реакции со 

стороны кожных покровов и респираторного тракта, 

неврологические и местные осложнения). Оценка и 

регистрация общих и местных поствакцинальных 

осложнений в отчетно-учетных формах. Алгоритм 

оказания неотложной помощи при возникновении 

анафилактического шока, обморока, судорожного 

синдрома, профилактика поствакцинальных 

осложнений. Социальная защита граждан при 

возникновении поствакцинальных осложнений. Группы 

«риска» по возможности развития поствакцинальных 

осложнений. Порядок отбора и направления пациентов 

на иммунологическую комиссию. 

1.7 Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности 

пациента, 

медицинских 

работников и 

населения при 

проведении 

иммунизации. 

Определение понятий «безопасность», «иммунизация». 

Безопасность иммунизации как один из основных 

критериев оценки качества вакцинопрофилактики. 

Общие положения. Требования к руководителю 

медицинской организации. Информирование пациентов 

(родителей, опекунов) о необходимости иммунизации, 

возможных поствакцинальных реакциях и осложнениях. 

Обеспечение безопасности пациента при проведении 

иммунизации. Отбор пациентов для проведения 

иммунизации. Предварительный медицинский осмотр. 

Наблюдение за пациентом после введения вакцины. 

Рекомендации пациенту по обращению за медицинской 

помощью при возникновении местных реакций и 

поствакцинальных осложнений. Требования к 

помещениям. Требования к кадровому обеспечению 

организации, осуществляющей иммунизацию. Техника 



безопасности по профилактике инфекций с 

артифициальным механизмом передачи возбудителя. 

Требования к специальной медицинской одежде. 

Особенности деконтаминации перчаток при проведении 

массовой иммунизации. Требования к медицинским 

работникам, осуществляющим иммунизацию. 

Обеспечения безопасности населения, проживающего на 

территории, прилегающей к организации, где 

проводится иммунизация. Сбор, временное хранение, 

траспортирование, уничтожение (утилизация) 

медицинских отходов, образующихся при иммунизации. 

Требования к помещению для временного хранения 

медицинских отходов. Методы обеззараживания. Меры 

экстренной профилактики в случае получения 

медицинским работником травмы, потенциально 

опасной в плане инфицирования. Составления акта о 

несчастном случае на производстве. 

1.8 Тема 1.8. Оценка 

качества организации 

иммунопрофилактики 

в медицинской 

организации. 

Критерии качества. 

Показатели оценки эффективности работы медицинской 

организации  по иммунопрофилактике. Уровень охвата 

профилактическими прививками и своевременность 

иммунизации против туберкулѐза, дифтерии и 

столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, 

краснухи, гепатита В, гриппа. Анализ показателей 

заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 

иммунопрофилактики. Анализ удельного веса 

непривитых в каждом декретированном возрасте и 

структуры причин непривитости по каждому виду 

прививки. Составление плана мероприятий по 

устранению причин неполного охвата прививками. 

Критерии оценки качества помещения, коммуникации, 

оснащения, оборудования, работы с ИЛП, документами, 

кадрового обеспечения, качества обслуживания, 

функциональных возможностей медицинской 

организации, работы подразделений по 

иммунопрофилактике инфекционных болезней. Оценка 

результатов. Критерии оценки работы с медицинскими 

отводами от профилактических прививок. 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения 

итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Обеспечение 

безопасности иммунизации» являются: интернет-технология с методикой синхронного и 

асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале 



дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется 

кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, 

формируемые компетенции, календарный план, вопросы контроля исходного уровня 

знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный 

материал, интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного 

дистанционного обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при 

технической возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 
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