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1. Название программы (модуля): «Инфекционная безопасность 
медицинского персонала в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение:
К освоению программы (модуля) допускаются лица, имеющие/получающие среднее 

профессиональное образование по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и 
укрупненной группы специальностей 31.00.00 «Клиническая медицина».

3. Цель освоения модуля: формирование и совершенствование способности и 
готовности среднего медицинского персонала к оказанию медицинской помощи 
пациентам МО в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
соответствии с профессиональным стандартом и должностными инструкциями в 
условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки

4. Форма обучения очно-заочная, с использованием дистанционных 
образовательных технологий
5. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями и 
дополнениями);

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
02.04.2020. №264н «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном 
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19»

- Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 8 апреля 2020 года, версия 5 «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 
заболеваниях»;

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 
г. № 198н «Временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)"(3арегистрирован 26.05.2020 № 58465)

Перечень профессиональных компетенций1, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения:

1 Профессиональные компетенции могут определяться на основе профессиональных стандартов, 
квалификационного справочника, требований конкретного заказчика.

ПК 1 Предоставление пациентам общего ухода и санитарных условий в 
медицинской организации

ПК 2 Предоставление специализированного медицинского ухода и доврачебной 
медицинской помощи



В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и умения, 
необходимые для качественного изменения перечисленной выше профессиональной 
компетенции.

Слушатель должен
знать:
- этиологию и эпидемиологию возникновения и течения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19;
- методы ранней диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у 

разных возрастных групп у детского и взрослого населения;
- противоэпидемические мероприятия и организацию защиты населения в очагах 

новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- особенности проведения санитарно-просветительной работы по повышению 

грамотности населения в области профилактики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

- правила организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очаге;
- особенностей проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций.
- средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской 
организации в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- правила гигиенической обработки рук при контакте с коронавирусной 
инфекцией COVID-I9;

- алгоритм оказания первой помощи, порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях;

- график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, 
помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств 
в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий;
- инструкции и правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и 

моющих средств, дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских 
изделий;

- средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке 
трупного материала из очага новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- правила общения с больными новой коронавирусной инфекции COVID-19 (их 
родственниками / законными представителями), правила информирования об 
изменениях в состоянии пациента;

- порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за 
больным COVID-19;

- алгоритм смены нательного и постельного белья, правила кормления пациента с 
COVID-19.

уметь:
- проводить противоэпидемические мероприятия направленные на защиту 

населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-I9;
- проконтролировать выполнение противоэпидемических мероприятий 

предприятиями и организациями всех форм собственности, в рамках 
действующих законодательных документов.

- провести санитарно-просветительную работу по повышению грамотности 
населения в области профилактики инфекционных болезней.

- организовать и провести противоэпидемические мероприятия в очаге;



- использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного 
применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности 
новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- производить уборку помещений в очаге COVID-19, использовать моющие и 
дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов оборудования, 
медицинского инвентаря;

- осуществлять уход за пациентами с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований и соблюдения правил личной гигиены 
пациента с COVID-19;

- проводить санитарную обработку пациента и гигиенический уход за больным 
COVID-19;

-выполнять в соответствии с алгоритмом смену нательного и постельного белья, 
соблюдать правила кормления пациента с COVID-19.

- обеспечивать условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 
COVID-19;

- соблюдать правила безопасной транспортировки биологического материала от 
пациента с COVID-I9 в лабораторию медицинской организации, работы с 
медицинскими отходами.

иметь практический опыт:

- осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 
заболевания и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- осуществлять уход за пациентами с COVID-19
- осуществления профессиональной деятельности по обеспечению личной 

безопасности и безопасности больничной среды для пациентов
- использования моющих и дезинфицирующих средств при дезинфекции 

предметов ухода, медицинского оборудования, инвентаря для предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- общения с больными COVID-19, информирования их родственников /законных 
представителей об изменениях в состоянии пациентов на основе знаний о новой 
коронавирусной инфекции и практического опыта;

- обеспечения ухода за пациентом с COVID-I9, нуждающимися в постороннем 
уходе (кормление, личная гигиена, смена нательного и постельного белья, 
памперса)

6. Учебный план2

2 При отсутствии аудиторных или занятий с использованием ДОТ и ЭО, СРС/ проектной работы слушателей 
аттестации соответствующие графы можно исключить.
3 В учебном плане указываются основные содержательные блоки модуля, общее количество часов и 
разбивка их по видам работ.
4 ДОТ - дистанционные образовательные технологии; ЭО - электронное обучение.
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1 2 3 4 5 6 7 9

1. Коронавирусная 
инфекция COVID-19, 
этиология, 
эпидемиология, 
диагностирование у
пациентов

4 4

2 Клинические 
проявления и лечение 
заболевания, вызванного 
новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). 
Особенности у детей

4 4

3. Противоэпидемические 
мероприятия 
направленные на
предупреждение 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции среди
населения

4 4

4. Маршрутизация 
пациентов и особенности 
э ваку ационных 
мероприятий больных 
или лиц с подозрением 
на COVID-19

4 4

5 Особенности
индивидуального 
специализированного 
медицинского ухода
пациентам с COVID- 
19/вирусной пневмонией

6 4 2

6 Инфекционная 
безопасность в
медицинских 
организациях 
неинфекционного 
профиля в условиях 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

4 2 2



7. Календарный учебный график

7 Инфекционная 
безопасность в
специализированных 
медицинских 
организациях 
(короновирусных 
моногоспиталях, 
отделениях) очагах
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).
Принципы обеспечения 
персональной защиты 
медицинских работников 
при лечении больных с 
коронавирусной 
инфекцией - COVID-19

8 4 4

Аттестация по модулю" 2 1 1 зачет
Всего: 36 И 25

5 Зачёт или экзамен.
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Коронавирусная инфекция COVID-19, этиология, 
эпидемиология, 
диагностирование у пациентов

4

Клинические проявления и лечение заболевания, 
вызванного новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Особенности у детей

4

Противоэпидемические мероприятия направленные 
на предупреждение распространения новой 
коронавирусной инфекции среди населения

4

Маршрутизация пациентов и особенности 
эвакуационных мероприятий больных или лиц с 
подозрением на COVID-19

4

Особенности индивидуального 
специализированного медицинского ухода 
пациентам с COVID-19/вирусной пневмонией

6

Инфекционная безопасность в медицинских 
организациях неинфекционного профиля в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

4

Инфекционная безопасность в специализированных 
медицинских организациях (короновирусных 
моногоспиталях, отделениях) очагах новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Принципы обеспечения персональной защиты 
медицинских работников при лечении больных с 
коронавирусной инфекцией - COVID-19

8



Аттестация по модулю 2

8. Организационно-педагогические условия

8.1 Материально-технические условия реализации модуля

Вид ресурса6 * Характеристика ресурса и количество

Симуляционный центр 
Мастерская 
«Медицинский и
социальный уход»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- рабочие места по количеству слушателей;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер с лицензионным программным 
обеспечением;
- проектор;
- экран;
- фантом для проведения искусственной вентиляции 
легких и непрямого массажа сердца.

- инструментарий для освоения манипуляций;
- функциональная кровать
- дезинфицирующие средства;
- оборудование для проведения уборок;
- оборудование для проведения утилизации медицинских 
отходов;
- оборудования для дезинфекции и стерилизации.

Программное 
обеспечение для
реализации модуля на 
основе дистанционных 
образовательных 
технологий или в
рамках смешанного 
обучения

система дистанционного обучения Moodie, 

платформа Webinar

6 При отсутствии требования к наличию ресурса соответствующая строка удаляется.
Перечень участников зависит от штатного расписания конкретной ПОО. Здесь приводится примерный 

список.
8 Характеристика может включать требования к образованию, опыту работы и т. п.
9 Здесь приводятся учебные материалы, презентации, список литературы, рекомендуемой слушателям для 
освоения модуля, и интернет-источников. содержащих полезную информацию.

8.2. Кадровые ресурсы

Вид ресурса Характеристика8 ресурса и количество

Руководитель проекта/куратор Руководитель отдела дополнительного
профессионального образования

Разработчик контента Преподаватель курса

Лектор

Преподаватели курса - специалист с высшим 
медицинским образованием или высшим
педагогическим и средним профессиональным 
образованием по специальности Сестринское 
дело или Лечебное дело

Модератор методист отдела ДПО

8.3. Учебно-методическое обеспечение модуля9

Литература
Основная:



1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 
2020 №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции С OVID-19» (с изменениями и дополнениями);

2. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 8 апреля 2020 версия 5 «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная ифнекция (COVID- 
19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профлактика». - М.: 
2020, 70 с.

4. Постановление от 28 ноября 2013 года N 64 Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I- 
II групп патогенности (опасности)";

5. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции по 
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусами»;

6. Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарная охрана территории 
Российской Федерации СП 3.4.2318-08, МУ 3.4.2552-09. Санитарная охрана территории. 
Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях 
выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, 
вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Методические указания (утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 17.09.2009);

7. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Внебольннчная пневмония», 2018 год.

Дополнительная:

1. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая 
больница Медицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. - 
Чжэцзян: 2020, 68с.

2. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской профилактики 
[Электронный ресурс] / под ред. К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-4575-4
https://wwwrosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754html

3. Багненко С.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой 
медицинской помощи: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Багненко С.Ф. 
[и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-4673-7 - 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html

4. Герасименко Н. Ф., Руководство по диспансеризации взрослого населения 
[Электронный ресурс] / под ред. Н.Ф. Герасименко, В.М. Чернышева - М : ГЭОТАР- 
Медиа, 2017. - 664 с. - ISBN 978-5-9704-4167-1
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441671.html

5. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 
тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых
https://mzdrav.rk.gov.ru/file/Klinicheskie rekomendacii.pdf

Электронные базы данных в Интернет:

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covidl9

2. Сайт Департамента здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru/ru- 
RU/news/default/card/3581 .html

3. Сайт Роспотребнадзора
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news time/news details.php7ELEMENT IDM3566



4. Официальный сайт для информирования населения по вопросам 
коронавируса https://xn—80aesfpebagmfblc0a.xn—plai/

5. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru
6. Государственный реестр лекарственных средств

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
7. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения

Российской Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, выявления и

борьбы с коронавирусом: стопкоронавирус.рф.

9. Оценка качества освоения модуля
9.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю:

Наименование 
раздела

Форма текущего контроля 
успеваемости и аттестации 

по модулю

Шкала оценки 
(баллы, «зачтено» 
/«не зачтено»)

Критерии 
оценивания

Теоретическая 
часть

Тестовый контроль (он
лайн)

«зачтено» / «не 
зачтено»

Оценка зачтено 
- 70% и более 
правильных 

ответов

Практическая 
часть

Выполнение проблемно
ситуационных 
заданий/манипуляций

«зачтено» / «не 
зачтено»

Выполнено/не 
выполнено

9.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и

аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, примеры решений, 

требования к содержанию заданий).

Примеры тестовых заданий
Выберите правильный ответ

Механизм передачи при C0VID-19
• воздушно-капельный, контактный
• трансмиссивный, контактный
• фекально-оральный, трансмиссивный

Наиболее опасное расстояние для инфицирования при контакте с инфицированным 
составляет

• более 3-х метров
• до 2 метров
• 2-3 метра

Максимальный срок инкубационного периода болезни составляет
• 10 дней
• 14 дней
• 25 дней

Основные симптомы коронавирусной инфекции
• боль при глотании, сыпь, бледный носогубный треугольник
• гиперемия лица, боль в горле, тремор
• повышенная температура, сухой кашель, одышка
• сыпь, повышенное АД, боль за грудиной

Примеры проблемно-ситуационных заданий/манипуляций



1. Пациент моногоспиталя с диагнозом вирусной пневмонией, вызванной COVID- 
19, дыхательная недостаточность, режим постельный, положение - на боку, 
дышит самостоятельно.

Задание: продемонстрируйте оказание помощи пациенту при выполнении личной 
гигиены с соблюдением принципов личной безопасности.

2. Продемонстрируйте надевание и снятие защитного одноразового костюма

3. Продемонстрируйте надевание и снятие защитного многоразового костюма


