
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Организация работы медицинской сестры приемного отделения» 

 
Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения 

квалификации «Организация работы медицинской сестры приемного отделения» 
разработана в центре дополнительного образования ГАПОУ СО «СОБМК» и 
предназначена для  повышения квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием по специальностям «Сестринское дело», «Сестринское дело в 
педиатрии» в рамках пятилетнего образовательного цикла в системе непрерывного 
медицинского образования.  

Актуальность программы заключается в том, что в условиях модернизации 
здравоохранения сестринский персонал приемных отделений медицинских 
организаций стационарного типа должен обладать знаниями и умениями, 
позволяющими на высоком качественном уровне осуществлять все мероприятия по 
регистрации пациентов, оформлению документации (включая электронный 
документооборот), проведению мер профилактики инфекционных, в том числе 
паразитарных заболеваний, оказанию неотложной помощи. 

Целевая аудитория программы - медицинские сестры приемных отделений 
больниц (в том числе детских больниц). В программе изучаются вопросы приема 
пациентов в медицинских организациях стационарного типа, сестринские технологии 
при оказании медицинских услуг в приемном отделении, оформления документации 
при приеме пациента, проведения осмотра на педикулез и проведения 
дезинсекционных мероприятий, современные технологии санитарной обработки 
пациентов, транспортировки и перемещения пациентов.  

Целью ДПП является совершенствование профессиональных компетенций 
медсестер приемных отделений, необходимых для выполнения трудовых функций:  

• Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 
наблюдения за пациентами при заболеваниях и(или) состояниях; 

• Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 
заболеваний, формированию здорового образа жизни; 

• Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала. 
 

В результате освоения ДПП у слушателей должны быть усовершенствованы 
профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 1. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний; 
ПК 2. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами; 
ПК 3. Вести утвержденную медицинскую документацию; 
ПК 4. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

 



В результате освоения программы слушатель должен иметь практический опыт 
выполнения трудовых действий: 

1. Проведения оценки функциональной активности и самостоятельности пациента 
в самообслуживании, передвижении, общении; выявление потребностей в 
посторонней помощи и сестринском уходе; 

2. Оказание медицинской помощи в неотложной форме при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, 
травмах; 

3. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике 
инфекционных заболеваний; 

4. Выполнение работы по проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при регистрации инфекционных заболеваний; 

5. Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 
документа; 

6. Использование медицинских информационных систем и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7. Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 
составляющих врачебную тайну. 
 
В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

1. Проводить оценку функциональной активности и самостоятельности пациента в 
самообслуживании, передвижении, общении; выявлять потребность в 
посторонней помощи и сестринском уходе; 

2. Проводить опрос пациента и его родственников (законных представителей), лиц, 
осуществляющих уход, измерять и интерпретировать показатели 
жизнедеятельности пациента в динамике; 

3. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, 
травмах; 

4. Проводить медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми 
актами; 

5. Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия при 
выявлении пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями и лиц с 
подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей 
инфекционных болезней; 

6. Проводить работу по организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) и ограничительных (карантинных) 
мероприятий при выявлении инфекционных заболеваний; 

7. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 
документа; 

8. Использовать в работе медицинские информационные системы и 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет; 



9. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 
составляющие врачебную тайну. 

 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 

1. Основы теории и практики сестринского дела, методы определения 
функциональной активности и самостоятельности пациента в 
самообслуживании, передвижении, общении, определения потребности в 
посторонней помощи и сестринском уходе; 

2. Клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострении 
хронических заболеваний, отравлений, травм без явных признаков угрозы жизни 
пациента, показания к оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

3. Меры профилактики инфекционных заболеваний; 
4. Порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при 
выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний; 

5. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 
нормативы, профилактические и противоэпидемические мероприятия при 
выявлении инфекционного заболевания; 

6. Правила и порядок оформления медицинской документации в медицинских 
организациях, в том числе в форме электронного документа; 

7. Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

8. Основы законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну. 

 
Объем программы: 36 часов (36 зачетных единиц). Форма обучения: очно-

заочная. Заочная часть реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий. В ГАПОУ СО «СОБМК» создана электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая доступ слушателей к электронным 
образовательным ресурсам, электронной библиотечной системе, а также 
взаимодействие между участниками образовательного процесса. В течение периода 
обучения по ДПП слушатели, используя индивидуальный логин и пароль, имеют 
доступ ко всем образовательным ресурсам программы - курсу лекций, 
мультимедийным материалам, ссылкам на электронные образовательные ресурсы, 
нормативные документы, банку тестовых заданий для подготовки к итоговой 
аттестации.  

Очная часть проводится в форме аудиторных занятий в колледже. На занятиях 
используются презентации, учебные фильмы. По окончании обучения проводится 
итоговая аттестация в форме тестирования. По результатам обучения выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 



Учебно-тематический план ДПП  
«Организация работы медицинской сестры приемного отделения» 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

ДОТ и ЭО Аудиторно Форма 
контроля теор прак теор прак 

1. Прием пациента в медицинских 
организациях стационарного типа 

10 6 -  4 текущий 
контроль 

1.1. Устройство и функции приемного 
отделения стационара. Содержание 
деятельности сестринского персонала. 

4 4 - - -  

1.2. Оформление медицинской документации 
при приеме пациента в медицинских 
организациях стационарного типа 

6 2 - - 4  

2. Сестринские технологии при оказании 
медицинских услуг в приемном 
отделении 

24 10 - - 14 текущий 
контроль 

2.1. Осмотр пациента на педикулез. 
Дезинсекционные мероприятия при 
выявлении педикулеза 

6 2 - - 4  

2.2. Проведение санитарной обработки пациента 6 2 - - 4  

2.3. Оказание неотложной помощи  
в приемном отделении  

8 4 - - 4  

2.4. Транспортировка пациента  
в лечебное отделение 

4 2 - - 2  

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - экзамен 

 Всего часов 36 16 - 2 18  

 


