


2 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Безопасность медицинской деятельности 

2.  Объем программы  36 часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ЭО и ДОТ 

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 

Cреднее профессиональное образование по 

специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело",  

"Сестринское дело", "Медико-профилактическое 

дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая", "Медицинская оптика", документ, 

подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним  

профессиональным образованием по 

специальностям
1
: "Организация сестринского дела", 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Стоматология", "Стоматология ортопедическая", 

"Эпидемиология (паразитология), "Гигиена и 

санитария", "Дезинфекционное дело", "Гигиеническое 

воспитание", "Лабораторная диагностика", 

"Гистология", "Лабораторное дело", "Фармация", 

"Сестринское дело в педиатрии", "Операционное 

дело", "Анестезиология и реаниматология", "Общая 

практика", "Рентгенология", "Функциональная 

диагностика", "Физиотерапия", "Медицинский 

массаж", "Лечебная физкультура", "Диетология", 

"Медицинская статистика", "Стоматология 

профилактическая", "Судебно-медицинская 

экспертиза", "Медицинская оптика", "Бактериология", 

"Медико-социальная помощь", "Наркология", 

"Реабилитационное сестринское дело", "Сестринское 

дело в косметологии", "Скорая и неотложная помощь" 

1 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

- 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»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 года № 83н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"; 

- Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 16 

апреля 2008 г. № 176н   "Номенклатура 

специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения Российской Федерации " (в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 

№ 199н); 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 31 июля 2020 г. № 475н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=155397#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=155397#l0
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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.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

- Лактионова Е.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«ЦПК» 

- Салихова Р.И., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК 

- Фомина М.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

- Ямалова С.Р., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

- Быкова В. М., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

- Мирсаева Д.Р., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Безопасность 

медицинской деятельности» являются лекции, 

формой организации практического обучения – 

самостоятельная работа.  

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. 

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 
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необходимостью освоения специалистами со средним 

медицинским образованием новыми компетенциями 

при внедрении в медицинские организации системы 

внутреннего контроля качества (ВКК) и безопасности 

медицинской деятельности (БМД). 

Одним из актуальных вопросов охраны здоровья 

населения является вопрос доступности, качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Медицинская помощь ненадлежащего качества 

является фактором, оказывающим негативное влияние 

на состояние здоровья населения, эффективность  

использования бюджетных средств, выделяемых на 

здравоохранение. В последние годы в РФ 

разрабатываются и внедряются в практическую 

деятельность нормативно-правовые акты, 

направленные на повышение качества, безопасности и 

доступности медицинской деятельности.  

В соответствии со ст. 2 ФЗ-№323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» качество 

медицинской помощи – это совокупность 

характеристик, отражающих своевременность 

оказания медицинской помощи, правильность выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при оказании медицинской помощи, 

степень достижения запланированного результата.  

На сегодняшний день законодательно 

регламентированы три формы контроля качества 

медицинской деятельности: государственный, 

ведомственный и внутренний. Государственный 

контроль осуществляется органами государственного 

контроля: Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения, Федеральной службой по труду и 

занятости, Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.    

Ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности осуществляется 

федеральными органами и органами исполнительной 

власти субъектов РФ.  

Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в соответствии со ст. 90 

Закона № 323-ФЗ осуществляется организациями 

государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения в порядке, устанавливаемом 
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руководителями указанных организаций.  

Таким образом, наличие системы внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности является законодательно закрепленной 

обязанностью медицинских организаций и предметом 

государственного и ведомственного контроля. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы 

14. Цель и задачи программы Цель программы – приобретение новых 

профессиональных компетенций медицинскими 

сестрами при внедрении в медицинской организации 

системы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Основными задачами программы являются:  

- совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

- получение знаний о требованиях Министерства 

здравоохранения  РФ к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

- получение знаний об организации проведения 

мероприятий внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

- получение знаний по оценке показателей в 

зависимости от вида медицинской организации, 

видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, перечня работ (услуг) при проведении 

проверок (плановых и целевых). 

15. Модули (темы) учебного 

плана программы 

Безопасность медицинской деятельности 

Тема 1. Безопасность медицинской деятельности 

Тема 2. Организация внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Тема 3. Показатели безопасности медицинской 

деятельности 

Тема 4. Организация безопасного применения 

лекарственных препаратов 

Тема 5. Эпидемиологическая безопасность 

медицинской организации 

Тема 6. Профилактика внутрибольничных инфекций 

кровотока, мочевых путей связанных с 

катетеризацией. Инфекции в области хирургического 

вмешательства 
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Тема 7. Эпидемиологически безопасная среда для 

пациентов и работников медицинской организации  

Тема 8. Мероприятия по обращению донорской крови 

и ее компонентов в медицинской организации 

Тема 9. Организация безопасной среды для пациентов 

и работников медицинской организации 

16. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе и в связи с 

вступлением в силу приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 31 июля 2020 года № 785н 

«Об утверждении требований к организации и 

проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности» и 

Тактического плана внедрения и развития 

интегрированной системы управления качеством и 

безопасностью медицинской деятельности в 

медицинских организациях Республики Башкортостан 

на 2021 год от 09.03.2021 года.  

Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства.  

17. Дополнительные сведения  

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК медицинской сестры, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов:  

 

ОК 1. Способность понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Способность решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Готовность к работе в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 5.  Способность обеспечить безопасную среду для пациента и персонала. 
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Характеристика ПК медицинской сестры, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов:  

ПК 1. Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности медицинской деятельности. 

ПК 2.  Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с      

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Характеристика ПК медицинской сестры, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов:  

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные 

компетенции (далее − ПК):  

 

ПК 1. Способность и готовность к проведению мероприятий внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

ПК 2. Способность и готовность к проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

ПК 3. Способность к оценке показателей безопасности медицинской деятельности в 

зависимости от вида медицинской организации, видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи, перечня работ (услуг) при проведении проверок (плановых и 

целевых). 

 

Форма обучения – заочная 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0) 

Итого  36 6 6 (1,0) 
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Календарный учебный график 

Безопасность 

медицинской 

деятельности 

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

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек. Сам. 

раб. 

Лек. Сам. 

раб. 

Лек. Сам. 

раб. 

Лек. Сам. 

раб. 

Лек. Сам. 

раб. 

Лек Сам. 

раб. 

Тема 1.  

Безопасность 

медицинской 

деятельности  

2 4           

Тема 2.  

Организация 

внутреннего 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

  2 4         

Тема 3.  

Показатели 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

    2        

Тема 4.  

Организация 

безопасного 

применения 

лекарственных 

препаратов 

       4     

Тема 5.  

Эпидемиологиче

ская 

безопасность 

медицинской 

организации 

      2   4   

Тема 6. 

Профилактика 

внутрибольничн

ых инфекций 

кровотока, 

мочевых путей 

связанных с 

      2      
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катетеризацией. 

Инфекции в 

области 

хирургического 

вмешательства. 

Тема 7. 

Эпидемиологиче

ски безопасная 

среда для 

пациентов и 

работников 

медицинской 

организации.  

        2    

Тема 8. 

Мероприятия по 

обращению 

донорской крови 

и ее 

компонентов в 

медицинской 

организации 

           4 

Тема 9. 

Организация 

безопасной 

среды для 

пациентов и 

работников 

медицинской 

организации 

          2  

Итоговая 

аттестация 

          2  

ДО 2 4 2 4 2  4 4 2 4 4 4 

Итого: 36 часов 



11 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, тем  

 

Всего  

(ак. час / 

зач. ед.) 

Дистанционное 

обучение 

 

Формы 

контроля 

Лекции Самостоятель

ная работа 

1. Тема 1.  

Безопасность медицинской 

деятельности. 

6/6 2 4 Тестирование 

2. 

Тема 2.  

Организация внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности 

6/6 2 4 Тестирова 

ние 

3. 

Тема 3. 

Показатели безопасности 

медицинской деятельности 

2/2 2 - Тестирование 

4. 

Тема 4. 

Организация безопасного 

применения лекарственных 

препаратов 

4/4 - 4 Тестирование 

5. 

Тема 5. 

Эпидемиологическая безопасность 

медицинской организации 

6/6 2 4 Тестирование 

6. 

Тема 6. 

Профилактика внутрибольничных 

инфекций кровотока, мочевых путей 

связанных с катетеризацией. 

Инфекции в области хирургического 

вмешательства   

2/2 2 - Тестирование 

7. 

Тема 7. 

Эпидемиологически  безопасная 

среда для пациентов и работников 

медицинской организации 

2/2 2 - Тестирование 

8. 

Тема 8. 

Мероприятия по обращению 

донорской крови и ее компонентов в 

медицинской организации 

4/4 - 4 Тестирование 
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9. 

Тема 9.  

Организация безопасной среды для 

пациентов и работников 

медицинской организации. 

 

2/2 2 - Тестирование 

 Итоговая аттестация 2/2 2 - Итоговое 

тестирование 

 ИТОГО 36/36 16 20 - 

 

Содержание программы 

Название темы Основное содержание 

1 2 

Безопасность медицинской деятельности 

Темы Теория Самостоятельная работа 

Тема 1.  

Безопасность 

медицинской 

деятельности  

Актуальность вопросов качества и 

безопасности медицинской 

деятельности. Стандарты качества 

медицинской помощи. 

Международный стандарт ISO 

9001:2015. Стандарты JCI, понятие, 

виды. Этапы аккредитации МО по 

JCI. Практические рекомендации 

Росздравнадзора по организации 

ВКК и БМД.  Нормативно-правовое 

регулирование ВКК и БМД. Приказ 

Минздрава России от 31.07.2020 № 

785н "Об утверждении Требований 

к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности". Три уровня  

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Внутренний контроль качества как 

наиболее актуальный и 

эффективный вид контроля. 

Порядок внедрения системы ВКК и 

БМД в медицинской организации, 

цели и задачи. Структура 

внутреннего контроля качества. 

Положение о порядке организации 

Изучить следующие 

нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 

21.11.2011 года №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» 

- Статья 32. Медицинская 

помощь 

- Статья 37. Организация 

оказания медицинской помощи 

- Статья 64. Экспертиза 

качества медицинской помощи 

- Статья 74. Ограничения, 

налагаемые на медицинских 

работников и 

фармацевтических работников 

при осуществлении ими 

профессиональной 

деятельности 

2. Подпункт 5.2.4 

Положения о Министерстве 

здравоохранения РФ, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 19 июня 

2012г. №608 
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и проведения ВКК и БМД в МО.  

Приказ МЗ РБ №533-Д от 

15.04.2021 «Об организации 

системы внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинских организациях 

Республики Башкортостан». Приказ 

МЗ РБ №631-А от 26 апреля 2021г. 

«Об утверждении стратегии 

внедрения и развития 

интегрированной системы 

управления качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности в Республике 

Башкортостан на 2021-2024 гг.» 

3. Приказ МЗ РФ от 31 

июля 2020 г. №785н «Об 

утверждении Требований к 

организации и проведению 

внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской 

деятельности» 

Общие положения 

4. Приказ МЗ РБ №533-Д 

от 15.04.2021 «Об организации 

системы внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинских организациях 

Республики Башкортостан» 

5. Приказ МЗ РБ №631-А 

от 26 апреля 2021г. «Об 

утверждении стратегии 

внедрения и развития 

интегрированной системы 

управления качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности в Республике 

Башкортостан на 2021-2024 

гг.» 

Тема 2. 

Организация 

внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Контроль в сфере охраны здоровья. 

Полномочия органов, 

осуществляющих государственный 

контроль в сфере охраны здоровья. 

Мероприятия внутреннего контроля 

качества. Плановые и целевые 

проверки, цели и задачи, сроки 

проведения. Комиссия (Служба) и 

(или) уполномоченное лицо по 

качеству и безопасности 

медицинской деятельности, права и 

обязанности при осуществлении 

проверок. Критерии оценки 

качества медицинской помощи в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Изучить следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный Закон 

Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». Статьи 85- 90. 

2. Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 31 

июля 2020 г. № 785н «Об 

утверждении Требований к 

организации и проведению 

внутреннего контроля     

качества и безопасности 

медицинской деятельности». 

Тема 3. 

Показатели 

Показатели безопасности 

медицинской деятельности. Оценка 
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безопасности 

медицинской 

деятельности 

показателей в зависимости от вида 

медицинской организации, видов, 

условий и форм оказания 

медицинской помощи, перечня 

работ (услуг) при проведении 

проверок (плановых и целевых). 

Последствия несоблюдения 

критериев оценки качества 

медицинскими организациями. 

Тема 4. 

Организация 

безопасного 

применения 

лекарственных 

препаратов 

 Изучить следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 

12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении ЛС»; 

2. Приказ Минздрава 

России от 11 июля 2017 г. № 

403н «Об утверждении правил 

отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения, в том числе 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

имеющими лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность» 

3. Приказ МЗ РФ от 

14.01.2019 г. № 4н «Об 

утверждении порядка 

назначения и выписывания ЛП, 

форм рецептурных бланков на 

ЛП, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и 

хранения». 

4. Приказ МЗ РФ от 

01.08.2012 г. № 54н «Об 

утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих 

назначение наркотических 

средств или психотропных 

веществ, порядка их 
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изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, 

а также правил оформления». 

5. Приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 12 февраля 2007 г. № 110  

«О порядке назначения и 

выписывания лекарственных 

средств, изделий медицинского 

назначения и 

специализированных 

продуктов лечебного питания».  

6. Приказ МЗ РФ от 

20.12.2012 г. N 1181н «Об 

утверждении порядка 

назначения и выписывания 

медицинских изделий, а также 

форм рецептурных бланков на 

медицинские изделия и 

порядка оформления 

указанных бланков, их учета и 

хранения» 

Тема 5. 

Эпидемиологическа

я безопасность 

медицинской 

организации 

ИСМП. Определение. Виды по 

условиям оказания медицинской 

помощи. Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

Рациональное использование 

антибактериальных лекарственных 

препаратов для профилактики и 

лечения заболеваний и (или) 

состояний 

Противоэпидемические 

мероприятия при возникновении 

случая ИСМП. Обеспечение 

условий оказания медицинской 

помощи пациентам, требующим 

изоляции (с инфекциями, 

передающимися воздушно-

капельным путем, особо опасными 

инфекциями), в соответствии с 

порядками оказания медицинской 

помощи, санитарно-

Изучить следующие 

нормативные документы: 

1. Руководство ВОЗ по 

гигиене рук в 

здравоохранении: резюме: 

первая глобальная задача 

безопасности пациента: 

чистота – залог безопасной 

медицинской помощи / 

Всемирная организация 

здравоохранения, Безопасность 

пациентов, Всемирный альянс 

за безопасное 

здравоохранение. – Geneva: 

Всемирная организация 

здравоохранения, 2013. – 52 с. 

2. Федеральные 

клинические рекомендации 

НАСКИ «Гигиена рук 

медицинского персонала», 

ноябрь 2014 .  
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гигиеническими требованиями; 

  Микробиологический контроль 

при подозрении или возникновении 

ИСМП. 

 

3. Федеральные 

клинические рекомендации. 

Принципы организации 

мониторирования 

устойчивости ведущих 

возбудителей инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи, к 

антимикробным препаратам в 

лечебно-профилактических 

медицинских организациях 

здравоохранения. – 2014. 

4. Методические 

рекомендации 

«Микробиологический 

мониторинг и эпидемический 

анализ 

антибиотикорезистентности 

микроорганизмов с 

использованием компьютерной 

программы WHONET», СПб, 

2004 г. 

5.  Федеральные 

клинические рекомендации 

НАСКИ. Рациональное 

применение бактериофагов в 

лечебной и 

противоэпидемической 

практике, 2014. 

6.  Методические 

рекомендации по 

рациональной 

антибиотикотерапии при 

инфекционных заболеваниях, 

2019. 

7. СанПиН 3.3686-21. 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования  по профилактике 

инфекционных болезней»  

раздел XLIV. Профилактика 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 
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помощи пункты 3394 – 4125.  

Внимание  вводится в действие  

с 01.09.2021. 

Тема 6. 

Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций 

кровотока, мочевых 

путей связанных с 

катетеризацией. 

Инфекции в области 

хирургического 

вмешательства   

Соблюдение технологий 

проведения инвазивных 

вмешательств. Катетер-

ассоциированные инфекции 

кровотока (КАИК). Инфекции в 

области хирургического 

вмешательства (ИОХВ).  

Профилактика нозокомиальных 

инфекций нижних дыхательных 

путей вентиляторассоциированная 

пневмония (ВАП). 

 

Тема 7. 

Эпидемиологически  

безопасная среда для 

пациентов и 

работников 

медицинской 

организации 

Эпидемиологически безопасная 

среда для пациентов и работников  

медицинских организаций 

Организация дезинфекции и 

стерилизации медицинских 

изделий. Рациональный выбор 

дезинфицирующих средств и 

тактики дезинфекции. Обращение с 

отходами. Соблюдение правил 

гигиены медицинскими 

работниками, наличие 

оборудованных мест для мытья и 

обработки рук. Использование 

индивидуальных средств защиты 

(СИЗ). Порядок надевания и снятия 

СИЗ при особо опасных инфекциях. 

Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к 

пациентам 

 

Тема 8. 

Мероприятия по 

обращению  

донорской крови и 

ее компонентов в 

медицинской 

организации 

 Изучить следующие 

нормативные документы: 

1. Постановление 

Правительства РФ от 

22.06.2019 № 797 «Об 

утверждении Правил 

заготовки, хранения, 

транспортировки и 

клинического использования 

донорской крови и ее 
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компонентов и о признании 

утратившими силу некоторых 

актов Правительства 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 

20 июля 2012 г.№ 125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее 

компонентов» 

3. Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 28.10.2020 № 

1170н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской 

помощи населению по 

профилю «трансфузиология» 

4. Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 20 

октября 2020 № 1134н «Об 

утверждении порядка 

медицинского обследования 

реципиента, проведения проб 

на индивидуальную 

совместимость, включая 

биологическую пробу, при 

трансфузии донорской крови и 

(или) ее компонентов» 

5. Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 20 

октября 2020 г. № 1128н «О 

порядке представления 

информации о реакциях и об 

осложнениях, возникших у 

реципиентов в связи с 

трансфузией (переливанием) 

донорской крови и (или) ее 

компонентов, в 

уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

организации деятельности 

службы крови» 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Безопасность 

медицинской деятельности» являются интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения.  

 

Фонд оценочных средств 

 

Примеры тестовых заданий 

 

 Инструкция: выберите один правильный ответ 

 

1. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

включает учет  

- нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности 

- всех поступивших в стационар 

- всех манипуляций 

- медицинских отходов 

2. Плановые проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, проводятся не реже 1 раза в 

Тема 9.  

Организация 

безопасной среды 

для пациентов и 

работников 

медицинской 

организации. 

 

Внутренний распорядок 

медицинской организации.      

Мероприятия по снижению риска 

травматизма и профессиональных 

заболеваний. Оснащение 

медицинской организации 

оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учетом 

особых потребностей инвалидов и 

других групп населения с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Оценка риска 

возникновения пролежней, 

мероприятия по профилактике и 

лечению пролежней. Анализ 

информации о случаях пролежней.      

Сбор и анализ информации обо всех 

случаях нарушения безопасности 

среды в медицинской организации. 

 

 

Итоговая аттестация   
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- квартал  

- год 

- месяц 

- полугодие 

3. Плановые и целевые (внеплановые) проверки, осуществляемые в рамках 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 

предусматривают оценку  

- соблюдения безопасных условий при транспортировке пациента 

- организации распорядка дня в отделении 

- соблюдения порядка приема передач 

- организации досуга пациентам  

4. Соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств оценивается  

- комиссией в рамках ВКК и БМД 

- санэпиднадзором 

- пациентом 

- операционной медицинской сестрой 

5. Проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, предусматривают оценку соблюдения прав 

- пациентов при оказании медицинской помощи 

- застрахованных по ДМС 

- родственников пациентов 

- несовершеннолетних 
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