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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт»; 

Харук В.С. – методист Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «06» апреля 2020 года. 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим  специальностям: 

По основной специальности  –  скорая медицинская помощь. 

По дополнительной одной из специальностей – авиационная и космическая медицина, 

аллергология и иммунология, бактериология, вирусология, водолазная медицина, 

гастроэнтерология, гематология, гериатрия, гигиена детей и подростков, гигиена питания, 

гигиена труда, гигиеническое воспитание, дезинфектология, дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, детская хирургия, детская 

эндокринология, диетология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая лабораторная 

диагностика, клиническая фармакология, колопроктология, коммунальная гигиена, 

косметология, лабораторная генетика, онкология, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, остеопатия, оториноларингология, офтальмология, паразитология, 

патологическая анатомия, педиатрия, пластическая хирургия, профпатология, психиатрия, 

психиатрия-наркология, пульмонология, радиационная гигиена, радиология, ревматология, 

рентгенология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, рефлексотерапия, санитарно-

гигиенические лабораторные исследования, сексология, сердечно-сосудистая хирургия, 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, судебно-медицинская экспертиза, 

судебно-психиатрическая экспертиза, сурдология-оториноларингология, терапия, 

токсикология, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, трансфузиология, 

управление сестринской деятельностью, урология, физиотерапия, фтизиатрия, 

функциональная диагностика, эндокринология, эндоскопия, эпидемиология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 
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- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной скорой медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-11). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт: 

Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации: 

- проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

- назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, контроль его 

эффективности и безопасности 

- ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование   - специалитет. 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи. 

2) Основные мероприятия медицинской защиты  населения и 

спасателей в чрезвычайных ситуациях. 

3) Основные направления противоэпидемических работ в зоне 

ЧС. 

4) Медико – тактическая характеристика транспортных и 

дорожно- транспортных чрезвычайных ситуаций.  

5) Медико-тактическая характеристика чрезвычайных 

ситуаций при взрывах и пожарах. 

6) Медико-тактическая характеристика  районов наводнения и 

других стихийных бедствий. 

7) Основы организации медицинского обеспечения населения 

в локальных войнах и вооруженных конфликтах. 

8) Алгоритмы оказания экстренной помощи при неотложных 

состояниях. 

9) Аспекты проведения сердечно-легочной реанимации.  

Уметь 1) Оказывать  медицинскую  помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

2) Организовывать медицинское обеспечение контингента, 

привлекаемого для ведения спасательных, аварийных и 

восстановительных работ. 

3) Организовывать медико-санитарного обеспечение  при 

ликвидации последствий химических аварий. 

4) Организовывать медицинского обеспечения при 

чрезвычайных ситуациях на транспортных, дорожно-

транспортных объектах, при взрывах и пожарах.  

5) Организовывать медико-санитарного обеспечение 

населения при ликвидации последствий землетрясений. 

6) Организовывать медицинское обеспечение населения при 

ликвидации последствий других природных катастроф. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способность оказывать  медицинскую  помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

2) Способность организовать медицинское обеспечение 

контингента, привлекаемого для ведения спасательных, 

аварийных и восстановительных работ. 

3) Способность организовать  медико-санитарное обеспечение 

при ликвидации последствий химических аварий. 

4) Способность организовать медицинское обеспечение при 

чрезвычайных ситуациях на транспортных, дорожно-

транспортных объектах, при взрывах и пожарах.  

5) Способность организовать  медико-санитарное  обеспечение 

населения при ликвидации последствий землетрясений. 

6) Способность организовать медицинское обеспечение 

населения при ликвидации последствий других природных 

катастроф. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

медицины катастроф». 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим  специальностям: 

По основной специальности  –  скорая медицинская помощь. 

По дополнительной одной из специальностей – авиационная и космическая медицина, 

аллергология и иммунология, бактериология, вирусология, водолазная медицина, 

гастроэнтерология, гематология, гериатрия, гигиена детей и подростков, гигиена питания, 

гигиена труда, гигиеническое воспитание, дезинфектология, дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, детская хирургия, детская 

эндокринология, диетология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая лабораторная 

диагностика, клиническая фармакология, колопроктология, коммунальная гигиена, 

косметология, лабораторная генетика, онкология, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, остеопатия, оториноларингология, офтальмология, паразитология, 

патологическая анатомия, педиатрия, пластическая хирургия, профпатология, психиатрия, 

психиатрия-наркология, пульмонология, радиационная гигиена, радиология, ревматология, 

рентгенология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, рефлексотерапия, санитарно-

гигиенические лабораторные исследования, сексология, сердечно-сосудистая хирургия, 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, судебно-медицинская экспертиза, 

судебно-психиатрическая экспертиза, сурдология-оториноларингология, терапия, 

токсикология, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, трансфузиология, 

управление сестринской деятельностью, урология, физиотерапия, фтизиатрия, 

функциональная диагностика, эндокринология, эндоскопия, эпидемиология. 

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ) 

самост.  

работа 

(ДОТ) 

1. Задачи и организация деятельности 

Всероссийской службы медицины 

катастроф  (ВСМК) функциональной 

подсистемы  Единой государственной 

системы  предупреждения  и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

2 2 - - 

2. Организация оказания медицинской 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

2 - 2 - 

3. Организация работы лечебно- 4 - 2 2 
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профилактических медицинских 

организаций в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Санитарно-противоэпидемическое 

обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

6 2 2 2 

5. Медицинское обеспечение населения 

при природных и техногенных ЧС. 

6 - 4 2 

6. Организация медицинского 

обеспечения населения при 

локальных вооруженных 

конфликтах. 

4 2 - 2 

7. Неотложные состояния. Базовая 

СЛР. 

6 - 4 2 

8. Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 36 12 14 10 

 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Задачи и организация 

деятельности 

Всероссийской службы 

медицины катастроф  

(ВСМК) 

функциональной 

подсистемы  Единой 

государственной 

системы  

предупреждения  и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций и их поражающие 

факторы. 

История создания и развития 

службы медицины катастроф. 

Задачи, структура и организация 

работы формированной  службы 

медицины катастроф.  

 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3). 

2 - - 2 

2. Организация оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

Лечебно-эвакуационное 

обеспечение пораженных в ЧС. 

Медицинская эвакуация. Виды 

медицинской помощи. 

 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

- 2 - 2 
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ситуациях (ЧС) 

.  

Медицинская сортировка. 

Организация оказания скорой 

медицинской помощи в ЧС. 

Организация и оказание 

экстренной консультативной 

медицинской помощи и 

медицинской эвакуации, в том 

числе  санитарно- авиационной. 

Организация оказания 

хирургической помощи в ЧС. 

Организация оказания 

терапевтической помощи в ЧС. 

Особенности организации 

оказания медицинской помощи 

детям в ЧС. Организация оказания 

медико – психологической и 

психиатрической помощи 

населению в ЧС.  

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7). 

3. Организация работы 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

3.1. Организация 

работы лечебно- 

Подготовка и организация работы 

лечебно-профилактической 

медицинской организации в 

чрезвычайных ситуациях и при 

террористических актах. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования лечебно-

профилактических медицинских 

организаций в ЧС.  

 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

- 2 2 4 
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профилактических 

медицинских 

организаций в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

3.2. Медицинская 

защита населения и 

спасателей в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные принципы и способы 

защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика средств 

индивидуальной защиты.  

Основные мероприятия 

медицинской защиты  населения и 

спасателей в чрезвычайных 

ситуациях. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. 

Организация медицинского 

обеспечения контингента, 

привлекаемого для ведения 

спасательных, аварийных и 

восстановительных работ.  

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7). 

4. Санитарно-

противоэпидемическо

е обеспечение 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Противоэпидемические и 

профилактические мероприятия в 

условиях ЧС. Система 

обеспечения биологической 

безопасности и зашиты населения. 

Основные принципы 

противоэпидемического 

обеспечения в условиях ЧС. 

Противочумный центр, станция. 

Основные направления 

противоэпидемических работ в 

зоне ЧС. Порядок 

эпидемиологического 

обследования очага. Оценка 

 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

2 2 2 6 
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санитарно-эпидемического 

состояния района. Благополучное 

состояние. Неустойчивое 

состояние. Чрезвычайное 

состояние. Карантин  и его 

группы.  Обсерватория. 

здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7). 

5. Медицинское 

обеспечение населения 

при природных и 

техногенных ЧС. 

5.1. Медико-санитарное 

обепечение при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного 

характера.  

5.2. Медико-санитарное 

обеспечение при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций  

природного характера 

(стихийных бедствий)  

Медико-санитарное обеспечение 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Медико-

тактическая характеристика 

радиационных аварий. 

Организация медицинского 

обеспечения населения при 

ликвидации последствий 

радиационных аварий. 

Организация медико-санитарного 

обеспечения  при ликвидации 

последствий химических аварий. 

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

химических аварий. Основные 

мероприятия по организации 

медицинской помощи 

пострадавшим в химическом 

 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению 

противоэпидемических 

- 4 2 6 
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очаге. Медико – санитарное 

обеспечение населения при 

чрезвычайных ситуациях 

транспортного и дорожно-

транспортного  характера, взрывах 

и пожарах.  Медико – тактическая 

характеристика транспортных и 

дорожно- транспортных 

чрезвычайных ситуаций. Медико-

тактическая характеристика 

чрезвычайных ситуаций при 

взрывах и пожарах. Организация 

медицинского обеспечения при 

чрезвычайных ситуациях на 

транспортных, дорожно-

транспортных объектах, при 

взрывах и пожарах. Организация 

медико-санитарного обеспечения 

населения при ликвидации 

последствий землетрясений. 

Медико-тактическая 

характеристика очагов поражения 

при землетрясении. Организация 

медицинского обеспечения 

населения при ликвидации 

последствий землетрясения. 

Организация медико-санитарного 

обеспечения населения при 

ликвидации последствий других 

природных катастроф. Медико-

тактическая характеристика  

районов наводнения и других 

стихийных бедствий. Организация 

медицинского обеспечения 

населения при ликвидации 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7). 
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последствий других природных 

катастроф.  

6. Организация 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

локальных 

вооруженных 

конфликтах. 

Основы организации 

медицинского обеспечения 

населения в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах. 

Условия  и основные факторы 

чрезвычайных ситуаций военного 

характера. Медицинские силы и 

средства. Медицинские 

мероприятия при обеспечении 

пострадавшего населения. Права и 

обязанности медицинского 

персонала в вооруженных 

конфликтах. Обязанности 

медицинского персонала. Права 

медицинского персонала  

 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3). 

2 - 2 4 

7. Неотложные 

состояния. Базовая 

СЛР.  

Оказание экстренной помощи при 

ожогах, отморожениях и 

электротравмах. Кровотечение. 

Гемостаз. Оказание экстренной 

помощи больным при травмах. 

Оказание экстренной помощи 

больным при клинической смерти. 

Использование АНД. Базовая СЛР.  

 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

- 4 2 6 
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возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Задачи и организация 

деятельности 

Всероссийской службы 

медицины катастроф  

(ВСМК) функциональной 

подсистемы  Единой 

государственной системы  

предупреждения  и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций и их поражающие 

факторы. 

История создания и развития 

службы медицины катастроф. 

Задачи, структура и организация 

работы формированной  службы 

медицины катастроф.  

2 

4. Санитарно-

противоэпидемическое 

обеспечение населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Противоэпидемические и 

профилактические мероприятия в 

условиях ЧС. Система обеспечения 

биологической безопасности и 

зашиты населения. Основные 

принципы противоэпидемического 

обеспечения в условиях ЧС. 

Противочумный центр, станция.  

2 

 Организация 

медицинского 

обеспечения населения 

при локальных 

вооруженных 

конфликтах. 

Основы организации медицинского 

обеспечения населения в 

локальных войнах и вооруженных 

конфликтах. Условия  и основные 

факторы чрезвычайных ситуаций 

военного характера. Медицинские 

силы и средства. Медицинские 

мероприятия при обеспечении 

пострадавшего населения. Права и 

обязанности медицинского 

персонала в вооруженных 

конфликтах. Обязанности 

медицинского персонала. Права 

медицинского персонала  

2 

6. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  12 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

2. Организация 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

.  

Лечебно-эвакуационное обеспечение 

пораженных в ЧС. Медицинская 

эвакуация. Виды медицинской помощи. 

Медицинская сортировка. Организация 

оказания скорой медицинской помощи в 

ЧС. Организация и оказание экстренной 

консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации, в том числе  

санитарно- авиационной. Организация 

оказания хирургической помощи в ЧС. 

Организация оказания терапевтической 

помощи в ЧС. Особенности организации 

оказания медицинской помощи детям в 

ЧС. Организация оказания медико – 

психологической и психиатрической 

помощи населению в ЧС.  

После завершения обучения слушатель 

отправляет алгоритм проведения 

медицинской сортировки 

2 

3. Организация 

работы лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Подготовка и организация работы 

лечебно-профилактической медицинской 

организации в чрезвычайных ситуациях 

и при террористических актах. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования лечебно-

профилактических медицинских 

организаций в ЧС.  

Основные принципы и способы защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика средств индивидуальной 

защиты.  Основные мероприятия 

медицинской защиты  населения и 

спасателей в чрезвычайных ситуациях. 

Медицинские средства индивидуальной 

защиты. Организация медицинского 

обеспечения контингента, привлекаемого 

для ведения спасательных, аварийных и 

восстановительных работ.  

2 

4. Санитарно-

противоэпидемичес

кое обеспечение 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные направления 

противоэпидемических работ в зоне ЧС. 

Порядок эпидемиологического 

обследования очага. Оценка санитарно-

эпидемического состояния района. 

Благополучное состояние. Неустойчивое 

состояние. Чрезвычайное состояние. 

Карантин  и его группы.  Обсерватория. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет алгоритма организации 

карантинных мероприятий.  

2 

5. Медицинское 

обеспечение 

Медико-санитарное обеспечение при 

ликвидации последствий чрезвычайных 
4 
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населения при 

природных и 

техногенных ЧС. 

  

ситуаций техногенного характера. 

Медико-тактическая характеристика 

радиационных аварий. Организация 

медицинского обеспечения населения 

при ликвидации последствий 

радиационных аварий. Организация 

медико-санитарного обеспечения  при 

ликвидации последствий химических 

аварий. Медико-тактическая 

характеристика очагов химических 

аварий. Основные мероприятия по 

организации медицинской помощи 

пострадавшим в химическом очаге. 

Медико – санитарное обеспечение 

населения при чрезвычайных ситуациях 

транспортного и дорожно-транспортного  

характера, взрывах и пожарах.  Медико – 

тактическая характеристика 

транспортных и дорожно- транспортных 

чрезвычайных ситуаций. Медико-

тактическая характеристика 

чрезвычайных ситуаций при взрывах и 

пожарах. Организация медицинского 

обеспечения при чрезвычайных 

ситуациях на транспортных, дорожно-

транспортных объектах, при взрывах и 

пожарах. Организация медико-

санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий землетрясений. 

Медико-тактическая характеристика 

очагов поражения при землетрясении. 

Организация медицинского обеспечения 

населения при ликвидации последствий 

землетрясения. Организация медико-

санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий других 

природных катастроф. Медико-

тактическая характеристика  районов 

наводнения и других стихийных 

бедствий. Организация медицинского 

обеспечения населения при ликвидации 

последствий других природных 

катастроф.  

 Неотложные 

состояния. Базовая 

СЛР.  

Оказание экстренной помощи при 

ожогах, отморожениях и электротравмах. 

Кровотечение. Гемостаз. Оказание 

экстренной помощи больным при 

травмах. Оказание экстренной помощи 

больным при клинической смерти. 

Использование АНД. Базовая СЛР.   

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериал алгоритма  

проведения базовой СЛР 

4 

7. Итого:  14 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация работы 

лечебно-

профилактических 

медицинских организаций 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Санитарно-

противоэпидемическое 

обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Медицинское обеспечение 

населения при природных 

и техногенных ЧС. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Организация 

медицинского 

обеспечения населения 

при локальных 

вооруженных 

конфликтах. 

Информационно-

литературный 

поиск 

2 тестирование 

5. Неотложные состояния. 

Базовая СЛР.  

Информационно-

литературный 

поиск 

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1.Основная литература: 

1. Багненко С.Ф., Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс]: национальное 

руководство / под ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-

4742-0 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447420.html 

2. Вёрткин А.Л., Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Вёрткина А.Л. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 544 с. - 

ISBN 978-5-9704-5166-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451663.html 

3. Геккиева А. Д., Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Геккиева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. 

: ил. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4996-7 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449967.html 

4. Кишкун А.А., Диагностика неотложных состояний [Электронный ресурс] / Кишкун 

А.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-5057-4 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450574.html 

 

5.2. Дополнительная литература: 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. ФЗ № 

5487-1 от 22.07.1993. 

Федеральный Закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»№ 

52-ФЗ от 30.03.99 г. с изменениями от 22.08.04 № 122-ФЗ. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 03.12.2019) "Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2012 N 24726) 

Приказ МЗ № 916 от 04.08.83 г. «Об утверждении инструкции по санитарно-

противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447420.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451663.html
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является зачет, который состоит из тестового контроля, 

представленного на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт». 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы. 

2. Медицинская эвакуация. Виды медицинской помощи. Медицинская сортировка. 

3. Оценка санитарно-эпидемического состояния района. Благополучное состояние. 

Неустойчивое состояние. Чрезвычайное состояние. 

4. Оказание экстренной помощи при ожогах, отморожениях и электротравмах. 

5. Организация медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий землетрясений. 

6. Система обеспечения биологической безопасности и зашиты населения. Основные 

принципы противоэпидемического обеспечения в условиях ЧС. Противочумный центр, 

станция. 

7. Основные мероприятия по организации медицинской помощи пострадавшим в 

химическом очаге. 

8. Оказание экстренной помощи больным при клинической смерти. Использование 

АНД. Базовая СЛР 

9. Особенности организации оказания медицинской помощи детям в ЧС. 

10. Организация оказания медико – психологической и психиатрической помощи 

населению в ЧС. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Задачи и организация деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф  

(ВСМК) функциональной подсистемы  

Единой государственной системы  

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

2 2      

2. Организация оказания медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) 

2 2      

3. Организация работы лечебно-

профилактических медицинских 

организаций в чрезвычайных ситуациях. 

4 2 2     

4. Санитарно-противоэпидемическое 

обеспечение населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

6  4 2    

5. Медицинское обеспечение населения при 

природных и техногенных ЧС. 

6   4 2   

6. Организация медицинского обеспечения 

населения при локальных вооруженных 

конфликтах. 

4    4   

7. Неотложные состояния. Базовая СЛР. 6    2 4  

8. Итоговая аттестация  6      6 

 Итого 36 36 

 

 


