
  



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1. Наименование программы Социально-правовые вопросы в психиатрии 

2. Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 часов, в т.ч. 36 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 одной из 

специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Медико-социальная помощь» 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации) 

6. Категории обучающихся Медицинские работники со средним профессиональным 

образованием по специальностям: «Сестринское дело», 

«Медико-социальная помощь», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело».  

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»;  

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»;  

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021); 

- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации"; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 



1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 

566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения"; 

 - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 

2016 г. № 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 

Лактионова Е.А. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

 

11. Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации теоретического обучения 

при освоении программы «Социально-правовые вопросы в 

психиатрии» являются лекции. В целях реализации 

программы с применением ДОТ и ЭО на образовательном 

портале дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» portal.medupk.ru формируется 

кейс, внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые компетенции, 

календарный план, тестовые задания, лекционный 

материал, интернет-ссылки, нормативные документы. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный 

пароль, который обеспечивает доступ к учебным 

материалам портала. Освоение практического раздела 

программы проводится на рабочем месте.  

12. Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 

квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики 



должностей работников образования" и профессиональным 

стандартам. 

13. Аннотация Актуальность программы обусловлена необходимостью 

получения медицинскими работниками новых знаний и 

умений, применяемых при оказании психиатрической 

помощи, которые не вошли в дополнительную 

профессиональную программу по специальности: 

«Сестринское дело в психиатрии» (повышение 

квалификации). В настоящее время актуальность 

эффективного социально-правового регулирования 

психиатрической помощи не снижается, а напротив - 

возрастает. Это связано с ростом лиц, страдающих 

психическими расстройствами, возможностью 

госпитализации без согласия пациента, опасностью 

пациентов для себя и окружающих и правом на 

социальную защиту. Социально-правовое положение 

граждан с психическими расстройствами регулируется 

большим перечнем законодательных документов, причем 

предусмотрены как система социальной защиты, так и ряд 

ограничений. Отстаивание же своих прав и законных 

интересов для лиц, имеющих психические нарушения, как 

правило, весьма затруднительно, что делает их одной из 

наиболее уязвимых категорий населения. Знания и умения, 

полученные слушателями после изучения программы 

«Социально-правовые вопросы в психиатрии», помогут 

медицинскому работнику повысить эффективность 

психиатрической помощи, оказываемой лицам с 

психическими расстройствами, будут способствовать 

улучшению качества жизни пациентов и достижению их 

психосоциального восстановления. Освоение программы 

позволит использовать в работе специалистам 

практического здравоохранения современные подходы к 

решению социальных и правовых вопросов лиц, 

страдающих психическими расстройствами, инвалидов и 

членов их семей.  

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Социально-правовые вопросы 

в психиатрии» для медицинских работников представляет 

собой совокупность требований, обязательных при 

реализации образовательной программы повышения 

квалификации медицинских сестѐр по психиатрии и 

разработана на основании нормативной и методической 

документации. 

Учебный план программы включает два модуля. В первом 

модуле рассматриваются правовые вопросы оказания 

психиатрической помощи. Во втором модуле 

рассматриваются основы оказания социальной защиты и 

социального обслуживания лиц, страдающих 



психическими расстройствами. Содержание программы 

построено в соответствии с модульным принципом. 

Структурными единицами учебного модуля являются 

темы. 

14. Цель и задачи программы  Цель – совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций специалистов со средним 

медицинским образованием при оказании психиатрической 

помощи и решении социально-правовых вопросов.  

 Основными задачами программы являются:  

- совершенствование общих и профессиональных 

компетенций;  

- получение новых теоретических знаний по правовым и 

социальным вопросам; 

- формирование умений применять на практике знания 

правовых и социальных норм при оказании 

психиатрической помощи в рамках своей компетенции. 

15. Модули (темы) учебного 

плана программы 

Модуль 1. Правовые основы оказания психиатрической 

помощи 

Тема 1. Правовые основы психиатрической помощи.  

Тема 2. Права и обязанности специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема 3. Профилактика общественно-опасных действий лиц, 

страдающих психическими расстройствами.  

Тема 4. Вопросы трудового права.   

Тема 5. Вопросы жилищного права. 

Тема 6.  Вопросы семейного права. 

Модуль 2. Социальная защита лиц, страдающих 

психическими расстройствами 

Тема 1. Организация социальной защиты граждан 

Российской Федерации. 

Тема 2. Социальное обслуживание. 

Тема 3. Медико-социальная экспертиза. 

Тема 4. Социальная защита инвалидов. 

16. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Учитывая недостаточную освещенность правовых и 

социальных вопросов в психиатрии в литературе, в данной 

программе интегрирован материал на основе нормативных 

документов, законодательных актов, клинических 

рекомендаций, учебных пособий, монографий, научных 

статей.  

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет возможность 

обучающимся изучать содержание дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту 

жительства. 

17. Дополнительные сведения  



 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика компетенций специалиста, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 академических часов: 

ОК-1. Эффективное командное взаимодействие с использованием инновационного подхода к 

профессиональной деятельности с учетом нормативных правовых документов и информационных 

технологий.  

Знания: 

 законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья граждан; 

 законодательства Российской Федерации в области психического здоровья граждан; 

 нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих                 деятельность 

организаций социальной защиты;  

 трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

 должностных обязанностей медицинских работников подразделений            

медицинских организаций и организаций социальной защиты; 

 деятельности специалиста со средним медицинским образованием в соответствии с 

нормативными актами, регулирующими вопросы оказания социально-правовой помощи; 

 основ документооборота и документационного обеспечения, особенностей ведения 

медицинской документации; 

 технологий, методов и методик при проведении анализа и систематизации документов и 

информации. 

 

Умения: 

 применять законодательство Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих деятельность 

медицинских организаций и организаций социального обслуживания; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами трудового 

законодательства и регламентирующими документами в области оказания правовой и 

социальной помощи; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 работать с научной и справочной литературой.  

 

Навыки: 

 организации и осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными актами, регулирующими вопросы оказания социально-правовой помощи; 

 применения правовых знаний в профессиональной деятельности, использования законодательной 

документации; 

 работы в команде, эффективном общении с коллегами, руководством, пациентами и 

получателями социальных услуг; 

 использования доступных источников информации в профессиональной деятельности. 

 

ПК-1. Способность и готовность участвовать в организации и проведении социально-правовой 

помощи в системе здравоохранения и организациях социального обслуживания.  

 



Знания: 

 основных направлений политики социально-правовой защиты в Российской Федерации и 

Республике Башкортостан; 

 нормативно-правового регулирования вопросов оказания социально-правовой помощи; 

 форм, видов, методов и принципов оказания социальной-правовой помощи; 

 видов медицинской экспертизы; 

 организации социальной-правовой помощи инвалидам; 

 

Умения: 

 оценивать потребность граждан в предоставлении социально-правовых услуг, социального 

сопровождения, мер правовой поддержки и государственной социальной помощи; 

 принимать участие в медико-социальной экспертизе. 

 

Навыки: 

 проведения социальной-правовой помощи в психиатрии; 

 проведения медико-социальной помощи инвалидам; 

 обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами, учреждениями, 

организациями по оказанию социально-правовой помощи. 

 

 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад.часа/ 36 зач.ед 

 

Форма обучения: заочная 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  0 0 - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6(1) 

Итого  36 6 6(1) 

 

 

Календарный учебный график 

 

«Социально-

правовые 

вопросы в 

психиатрии» 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек  Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 



Модуль 1. 

Правовые 

основы оказания 

психиатрической 

помощи 

6 - 6 -         

Модуль 2. 

Социальная 

защита лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

    2 4 2 4 2 4 2  

Итоговая 

аттестация 

     4 

ДОТ и ЭО 6  6  2 4 2 4 2 4 6 

Итого: 36 часов       

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час./

зач. ед) 

Лекции Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Модуль 1. Правовые основы 

оказания психиатрической 

помощи 

    

1.1 Тема 1.1 Правовые основы 

психиатрической помощи 

2/2 2 - Тестирование 

1.2 Тема1.2.  Права и 

обязанности специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

2/2 2 - Тестирование 

1.3 

 

Тема 1.3. Профилактика 

общественно-опасных 

действий лиц, страдающих 

психическими 

расстройствами 

2/2 2 - Тестирование 

1.4 Тема 1.4. Вопросы трудового 

права  

2/2 2 - Тестирование 

1.5 Тема 1.5. Вопросы 

жилищного права   

2/2 2 - Тестирование 

1.6 Тема 6.  Вопросы семейного 

права 

2/2 2 - Тестирование 

2 Модуль 2. Социальная 

защита лиц, страдающих 

психическими 

расстройствами 

 

 

  

 

 

2.1 Тема 2.1. Организация 

социальной защиты граждан 

Российской Федерации 

2/2 2 - Тестирование 

2.2 

 

Тема 2.2. Социальное 

обслуживание 

6/6 2 4 Тестирование 

2.3 Тема 2.3. Медико-социальная 

экспертиза 

6/6 2 4 Тестирование 

2.4 Тема 2.4. Социальная защита 6/6 2 4 Тестирование 



инвалидов 

3. Итоговая аттестация 4/4 - - Итоговое 

тестирование 

Итого 36/36 - 12 - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

Наименование 

модулей, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

 

Теория Практика 

Модуль 1. Правовые основы оказания психиатрической помощи 

Тема 1. 

 Правовые 

основы 

оказания  

психиатрическо

й помощи 

 2ч. 

Основные положения “Закона РФ о 

психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании”. Обеспечение прав 

пациентов на информацию о состоянии 

здоровья и предстоящих медицинских 

вмешательствах, сохранение врачебной тайны. 

Порядок освидетельствования, 

госпитализации, лечения и постановки на учет 

при психических расстройствах. Права 

пациентов, страдающих психическими 

расстройствами. Основания для 

принудительной госпитализации, порядок 

оформления документов. Порядок обеспечения 

прав недееспособных пациентов. 

 

Тема 2. 

Права и 

обязанности 

специалистов 

со средним 

медицинским 

образованием 

2ч 

Современные аспекты медицинского 

образования. Квалификационные 

характеристики должностей медицинских 

работников со средним профессиональным 

образованием в сфере здравоохранения. 

Аккредитация специалиста. Аттестация на 

квалификационную категорию. 

Ответственность медицинских работников в 

сфере охраны здоровья. Понятие 

компетентности. Общие и профессиональные 

компетенции. Виды ответственности за 

профессиональные ошибки и правонарушения. 

Социальная поддержка и правовая защита 

специалистов со средним медицинским 

образованием. Общие характеристики и 

компоненты качества медицинской помощи. 

Роль специалиста со средним медицинским 

образованием в обеспечение качества 

медицинской помощи. Система контроля 

качества медицинской помощи. Виды, формы, 

средства аудита профессиональной 

 



деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема 3. 

Профилактика 

общественно-

опасных 

действий лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствам. 

2ч. 

 

Профилактика противоправных действий лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

Основные положения «Инструкции об 

организации взаимодействия органов 

здравоохранения и органов внутренних дел 

Российской Федерации по предупреждению 

общественно опасных действий лиц, 

страдающих психическими расстройствами». 

Организация судебно-психиатрической 

экспертизы. Порядок направления. Понятия 

вменяемости и невменяемости. Роль среднего 

медицинского персонала в наблюдении за 

подэкспертными. Меры медицинского 

характера, применяемые к душевнобольным, 

совершившим общественно опасные действия. 

Принудительное лечение, порядок назначения 

и снятия. Особенности режима судебно-

психиатрических отделений. Организация 

диспансерного наблюдения, понятие об 

активном диспансерном наблюдении. Роль 

специалиста со средним медицинским 

образованием в профилактике общественно-

опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 

 

 Тема 4. 

 Вопросы 

трудового 

права   

2ч. 

Нормативно-правовые акты 

регламентирующие трудовые права.  Трудовой 

договор, содержание трудового договора. 

Порядок оформления и расторжения трудового 

договора с инвалидами и лицами, 

страдающими  психическими  расстройствами.  

Рабочее время, сокращенная 

продолжительность рабочего времени и 

неполное рабочее время. Перевод на другую 

работу. Время отдыха. Гарантии и 

компенсации. Льготы, предоставляемые 

пациентам по заключению КЭК.  Нарушения 

трудовых прав граждан (дисциплинарные 

взыскания, работа в ночное время и 

сверхурочная работа, отстранение от 

выполнения трудовых обязанностей, 

увольнение).  Порядок восстановления на 

работе незаконно уволенных. Особенности 

регулирования труда инвалидов (нормы 

выработки, рабочий день, неполная рабочая 

неделя, время отдыха и т.д.). Роль 

 



медицинской сестры при оказании социальной 

помощи по трудовым вопросам.  

Тема 5.  

Вопросы 

жилищного 

права  

2ч. 

Вопросы жилищного законодательства, 

применительно к жилищным правам граждан. 

Конституционное право на жилище. Порядок 

включения граждан в списки очередников для 

улучшения жилищных условий.  Документы, 

необходимые для включения в списки. Право 

некоторых категорий пациентов на 

первоочередное улучшение жилищных 

условий, на получение дополнительной жилой 

площади (отдельной комнаты). Понятие о 

договоре-найма жилого помещения, порядок 

заключения. Права и обязанности сторон 

(нанимателя и наймодателя). Основания и 

порядок расторжения договора-найма жилого 

помещения по инициативе 

наймодателя.  Судебная защита нарушенного 

права гражданина на пользование жилой 

площадью. Порядок обращения в суд. Права 

нанимателей жилой площади на изменения 

договора-найма и возможность судебной 

защиты этих прав. Роль специалиста со 

средним медицинским образованием в 

оказании социальной помощи по реализации и 

защите жилищных прав пациентов. 

 

Тема 6. 

 Вопросы 

семейного 

права  

2ч. 

 

Семейные права граждан. Нормативно-

правовые акты семейного права. Условия 

заключения брака, в том числе необходимость 

взаимного согласия лиц, вступающих в брак.  

Препятствия к заключению брака. 

Медицинское обследование лиц, вступающих 

в брак. Порядок признания брака 

недействительным. Имущественные права и 

обязанности супругов. Брачный договор. 

Порядок расторжения брака. Расторжение 

брака в судебном порядке. Сохранение права 

нетрудоспособного супруга на получение 

содержания от другого супруга после 

расторжения брака. Решение вопроса о 

воспитании детей. Порядок определения 

назначения и уплаты алиментов. Права и 

обязанности родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Роль медицинской 

сестры в социальной помощи по реализации и 

 



защите семейных прав инвалидов и лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

Модуль 2. Социальная защита лиц, страдающих психическими расстройствами 

Тема 1.  

 Организация 

социальной 

защиты 

граждан 

Российской 

Федерации 

 2ч 

Понятие социальная защита населения в 

Российской Федерации. Основы 

государственной политики по обеспечению 

гарантий нуждающимся гражданам в 

социальной защите. Цели, задачи и принципы 

социальной политики государства. Источники 

финансирования. Основные направления 

политики социальной защиты населения на 

федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях. Организация предоставления 

социальных услуг получателям социальных 

услуг, а также мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

Социальное обеспечение (пенсии, пособия и 

т.д.). Социальные гарантии (гарантированные 

выплаты, минимальный размер оплаты труда, 

прожиточный минимум и т.д.). 

Общероссийский базовый (отраслевой) 

перечень (классификатор) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам. Социальное страхование. 

Структура органов социальной защиты 

населения. 

 

Тема 2.  

Социальное 

обслуживание 

 2 ч./4ч. 

 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере социального 

обслуживания. Основные положения 

Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Технологии социального обслуживания. Виды 

социальных услуг, порядок предоставления. 

Цели, задачи и функции поставщиков 

социальных услуг. Перечень документов, 

необходимых для предоставления социальных 

услуг гражданам, обратившимся в социальные 

службы.  Требования к соблюдению 

конфиденциальности личной информации, 

хранению и использованию персональных 

данных граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг, мер социальной поддержки 

и государственной социальной помощи. 

Согласие и добровольность на получение 

Подготовка пациента к 

переводу в ПНИ, перечень 

необходимых документов и 

правила заполнения. 

Оформление добровольного 

согласия на получение 

социальных услуг. Порядок 

обследования для оформления 

медицинской карты. Срок 

действия медицинских 

анализов. Показания и 

противопоказания для 

направления в ПНИ. 

Обучающийся знакомится с 

порядком оформления 

пациента к переводу в ПНИ, 

оформляет добровольное 

согласие на получение 

социальных услуг, проводит 



социальных услуг. Соблюдение медицинской 

тайны, юридическая ответственность при ее 

нарушении. Порядок направления в психо-

неврологический интернат. 

забор анализов и подготовку 

пациента к обследованиям, 

собирает пакет документов 

для перевода в психо-

неврологический интернат. 

Тема 3.    

Медико-

социальная 

экспертиза  

2 ч./4ч. 

 

 

 

Нормативно-правовые акты экспертизы 

стойкой утраты трудоспособности. МСЭ, 

структура учреждений. Порядок проведения 

медико-социальной экспертизы. Документы, 

необходимые для направления пациента на 

МСЭ. Условия и правила признания лица 

инвалидом. Критерии установления групп 

инвалидности. Нарушения жизнедеятельности, 

виды, степень. Права граждан при несогласии 

с решением комиссии. Порядок 

переосвидетельствования инвалидов. 

Документы, необходимые для назначений 

пенсий по инвалидности. Роль медицинской 

сестры в проведении медико-социальной 

экспертизы.  

Обследование лиц, 

направляемых на медико-

социальную экспертизу. 

Выявление признаков 

нарушения 

жизнедеятельности: 

способности 

ориентироваться, общаться, 

передвигаться, 

контролировать свое 

поведение, обслуживать себя. 

Правила оформления 

документации. Обучающийся 

участвует в подготовке 

пациентов к обследованиям 

для оформления посыльного 

листа перед направлением на 

МСЭК. Собирает пакет 

документов для оформления 

инвалидности. 

Тема 4. 

Социальная 

защита 

инвалидов  

2ч./ 4ч. 

 

 

 

Понятие инвалид, инвалидность. Понятия о 

детской инвалидности. Права детей-

инвалидов.  Виды образовательных 

учреждений для детей-инвалидов. Пенсионное 

обеспечение. Льготы в сфере труда родителям 

детей-инвалидов. Подготовка документов для 

оформления индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) (ИПРА) 

инвалидов. Интеграция инвалидов в общество. 

Предоставление социальных услуг, мер 

социальной поддержки и государственной 

социальной помощи: медицинская помощь, 

доступ инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, 

обеспечение жильем, образование и 

трудоустройство инвалидов, материальное 

обеспечение и социально-бытовое 

обслуживание. Государственная социальная 

помощь, оказываемая в виде предоставления 

набора социальных услуг (НСУ) и единой 

денежной выплаты (ЕДВ). Порядок 

организации дополнительного лекарственного 

Сестринское обследование, 

оценка ограничения видов 

жизнедеятельности 

(способности к 

самообслуживанию, 

ориентации, 

самостоятельному 

передвижению, общению, 

обучению, контролю своего 

поведения). Порядок и 

правила оказания услуг по 

уходу, присмотру и помощи 

при осуществлении 

повседневной деятельности 

лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе 

вследствие инвалидности. 

Обеспечение безопасности, 

оптимальности, доступности 

социальных услуг. Правила 

оказания ситуационной 

помощи инвалидам 



обеспечения (ДЛО). Роль среднего 

медицинского работника при оказании 

социальной помощи инвалидам.  

различных категорий на 

объектах социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Обучающийся проводит 

сестринское обследование 

инвалидов, определяет 

способность к 

самообслуживанию, 

передвижению, определяет 

нуждаемость инвалида в 

постороннем уходе, 

организует уход. Участвует в 

реабилитации инвалидов. 

Оформляет медицинскую 

документацию при 

предоставлении набора 

социальных услуг.   
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