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Учебный план дополнительной профессиональной программы «Современные подходы 

оказания первичной медико-профилактической помощи в сестринской практике» 

Формы аттестации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание 

первичной медико-профилактической помощи в сестринской практике» является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению «Сестринское  дело» в дополнительном 

профессиональном образовании медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание 

первичной медико-профилактической помощи в сестринской практике» разработана 

Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа» 

на основе Примерной образовательной программы дополнительного профессионального 

образования по специальности «Сестринское  дело», рекомендованной Координационным 

советом по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России и 

согласованной Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Оказание первичной медико-профилактической помощи в сестринской 

практике»  обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения необходимо 

дальнейшее неуклонное повышение качества оказания медицинской помощи населению 

различных возрастных периодов.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты  со 

средним    медицинским образованием по специальности: «Сестринское  дело»; специалисты 

со средним медицинским образованием по специальности «Лечебное  дело», «Акушерское 

дело», прошедшие профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское 

дело».  

Обучение  проводится в заочной форме.  
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание 

первичной медико-профилактической помощи в сестринской практике»  включает в себя 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Современные подходы оказания первичной медико-

профилактической помощи в сестринской практике»  предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

практическую подготовку. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание первичной медико-профилактической помощи в сестринской практике»  

обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов в данной области, а так же 

преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, формирует 

преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости образовательной услуги на 

одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 

предэкзаменационные); 

 семинары; 

 коллоквиумы; 

 контрольные работы 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля может проводиться промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: тестовый контроль, выполнение 

контрольных работ.      
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Цель дополнительного профессионального образования медицинской сестры по 

программе повышения квалификации «Оказание первичной медико-профилактической 

помощи в сестринской практике» ― получение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по 

специальности «Сестринское  дело».  

 

Планируемые результаты обучения. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Проявлять устойчивый интерес к своей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации , необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Организовывать рабочее место  с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и пожарной безопасности. 

 

Профессиональные компетенции: 

1. Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

2. Участие в лечебно-диагностическом процессе 

ПК 2.1. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические  вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.5. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

3. Организация и проведение лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятий в отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной 

медико-санитарной помощи 
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ПК 3.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать  по вопросам 

укрепления здоровья пациента, его семьи; групп населения в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ»  

Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

медицинской сестры, необходимых в решении реальных профессиональных задач. 

 

Категория обучающихся: специалисты  со средним медицинским образованием по 

специальности: «Сестринское  дело», практикующие в амбулаторно-поликлинической сети 

Срок обучения: 36 академических часов (2 недели). 

Режим занятий:  8 академических часов в день по 6 дней в неделю. 

Форма обучения: очно-заочная. 

  

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 
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Раздел 1. Государственная политика 

по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа 

жизни 

6 2 - 3 1 

Раздел 2. Медицинское страхование 6 2 - 3 1 

Раздел 3. Биомедицинская этика. 

Общение в сестринском деле 

10 2 4 3 1 

Раздел 4. Задачи медицинской сестры 

в системе ПМСП 

14 4 4 5 1 

Итого  36 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 14 4 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

РАЗДЕЛ 1. «Государственная политика по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни» 

Общие принципы построения профилактических программ 

Организация  профилактической деятельности медицинской сестры в первичной медико-

санитарной помощи  

Здоровье и болезнь семьи 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

Модуль 1: «Государственная политика по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни» 

 

Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Видеолекция: «Общие 

принципы построения 

профилактических 

программ» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Планирование профилактической работы 

Проведение профилактических программ 

Видеолекция: 

«Организация  

профилактической 

деятельности 

медицинской сестры в 

первичной медико-

санитарной помощи» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Модели деятельности медицинской сестры, 

оказывающей ПМПП  

Организационный вид деятельности 

медицинской сестры 

Лечебно-диагностический вид 

деятельности медицинской сестры 

Профилактический вид деятельности 

медицинской сестры 

Видеолекция: «Здоровье 

и болезнь семьи» 
0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Работа медицинской сестры по 

формированию  потребностей семьи в ЗОЖ 

Реакция пациента, семьи на болезнь 

Проблемы семьи в связи с появлением 

больного 

Организация помощи в домашних условиях 

Видеолекция: «Роль 

медицинской сестры в 

формировании здорового 

образа жизни» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Санитарно-просветительная работа 

медицинской сестры  

Пропаганда ЗОЖ 

Качество ЗОЖ 

Самоподготовка  3,0 Изучение НБ и 

НПБ;  

доп. материалы на 

ТБ;  

решение 

1) 

• Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской федерации». 

Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни  

РАЗДЕЛ 2. «Медицинское страхование» 

Система медицинского страхования в РФ 

Обязательное медицинское страхование 

Добровольное медицинское страхование 

РАЗДЕЛ 3. «Биомедицинская этика. Общение в сестринском деле» 

Основные проблемы биоэтики 

Общение и обучение в сестринской практике 

Деятельность медицинской сестры в обучающем процессе 

РАЗДЕЛ 4. «Задачи медицинской сестры в системе ПМПП» 

Роль медицинской сестры в укреплении здоровья населения  

Основные факторы риска 

Роль медицинской сестры  в профилактике неинфекционных заболеваний 

Профилактика инфекционных заболеваний 

Роль  медицинской сестры в проектах «Школа пациента» 

Диспансерные и профилактические осмотры пациентов 

Особенности профилактики в отдельных  возрастных периодах 
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тренировочных 

тестов и задач 

• Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации». • Федеральный закон от 10 

июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении 

курения табака», принят Государственной 

Думой 21.06.2001 г., одобрен Советом 

Федерации 29 июня 2001 года 

• Федеральный закон от 23 февраля 2013 

года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 

16.03.2010 № 152н «О мерах, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

у граждан РФ, включая 

сокращение потребления алкоголя и 

табака». 

• Приказ МЗ РФ от 31.12.2003 № 650 «Об 

утверждении инструкций по заполнению 

отчетной и учетной документации 

центра, отделения (кабинета) 

медицинской профилактики». 

• Приказ МЗ РФ от 23.09.2003 № 455 «О 

совершенствовании деятельности 

органов и учреждений здравоохранения 

по профилактике заболеваний в РФ». 

• Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 № 113 «Об 

утверждении Концепции охраны 

здоровья здоровых в Российской 

Федерации». 

• Указание МЗ РФ от 17.09.1998 «О 

взаимодействии учреждений 

здравоохранения в области гигиенического 

обучения и воспитания населения». 

• Приказ МЗ РФ от 13.07.1998 № 213«О 

создании координационного центра 

Минздрава России по преодолению 

курения». 

• Приказ МЗ РФ от 22.06.1998 № 199 «О 

мерах по профилактике курения в лечебно-

профилактических учреждениях и 

Минздраве России». 

• Приказ МЗ РФ от 26.11.1997 № 344 «О 

создании Координационного центра и 

региональных кабинетов профилактики 

неинфекционных заболеваний и факторов 

риска». 

2) 

Обзор дополнительной литературы на 

образовательном портале 

3) 

Решение ситуационных задач и тестов в 

методическом пособии 

Промежуточная 

аттестация 

1,0  тест 

Всего часов 6   
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Модуль 2: «Медицинское страхование» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видеолекция: «Система 

медицинского 

страхования в РФ» 

1,0 Просмотр 

видеоматериала 

Система медицинского страхования в 

России: основные положения, понятия, 

развитие, современная система 

медицинского страхования 

Цель медицинского страхования 

Деятельность страховых медицинских 

организаций 

Деятельность медицинских учреждений в 

системе медицинского страхования 

Регулирование отношений сторон в 

системе медицинского страхования 

Видеолекция: 

«Обязательное 

медицинское 

страхование» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Схема работы 

Территориальные программы 

Договоры ОМС 

Полис ОМС 

Видеолекция: 

«Добровольное 

медицинское 

страхование» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

ДМС для граждан России 

ДМС для иностранных граждан 

Самоподготовка  3,0 Изучение НБ и 

НПБ;  

доп. материалы на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) 

Правовые основы медицинского 

страхования в России заложены в 

следующих основных нормативно-

правовых документах: 
- Конституция РФ, 1993 г. Ст. 41, 42 

впервые в нашей стране конституционно 

провозглашают правовую основу 

медицинского страхования; 

- Закон РСФСР от 28.06.91 «О 

медицинском страховании граждан в 

РСФСР». 

- Закон Российской Федерации от 

02.04.93. «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О 

медицинском страховании граждан в 

РСФСР». 

- Типовые правила ОМС (1993 г.); 

- "Временный порядок финансового 

взаимодействия и расходования средств в 

системе обязательного медицинского 

страхования граждан" (Утвержден 

Федеральным фондом ОМС № 03 — 01 от 

19.08.93 г.; 

- "Положение о порядке уплаты 

страховых взносов в Федеральный и 

территориальный фонды обязательного 

медицинского страхования" (Утверждено 

Постановлением Верховного Совета РФ 

п. 4543—1 от 24.02.93 г.) и др. 

2) 

Обзор дополнительной литературы на 

образовательном портале 

3) 

Решение ситуационных задач и тестов в 
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методическом пособии 

Промежуточная 

аттестация 

1,0  тест 

Всего часов 6   

 

Модуль 3: «Биомедицинская этика. Общение в сестринском деле» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видеолекция: «Основные 

проблемы биоэтики» 

1,0 Просмотр 

видеоматериала 

Основные принципы биоэтики 

Взаимоотношения медицинской сестры и 

пациента 

Проблемы биоэтики 

Видеолекция: «Общение 

и обучение в сестринской 

практике» 

1,0 Просмотр 

видеоматериала 

Профессиональная этика и деонтология 

Уровни общения 

Средства общения 

Задачи обучения в сестринском деле 

Сферы обучения 

Способы обучения 

Этапы обучения 

Вебинар: «Деятельность 

медицинской сестры в 

обучающем процессе» 

4,0 Онлайн-семинар 

/веб-конференция 

Сестринская педагогика 

Требования к медсестре в процессе 

обучения 

Самоподготовка  3,0 Изучение НБ и 

НПБ;  

доп. материалы на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) 

Федеральный закон " О правовых основах 

биоэтики и гарантиях ее обеспечения " 

2) 

Обзор дополнительной литературы на 

образовательном портале 

3) 

Решение ситуационных задач и тестов в 

методическом пособии 

Промежуточная 

аттестация 

1,0  тест 

Всего часов 10   

 

Модуль 4: «Задачи медицинской сестры в системе ПМСП» 

 

Вид занятия Часы Вид деятельности Содержание  

Видеолекция: «Роль 

медицинской сестры в 

укреплении здоровья 

населения» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Роль медицинских работников среднего 

звена  и формировании у населения 

ценностного отношения к здоровью 

Видеолекция: «Основные 

факторы риска» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Отрицательные факторы образа жизни 

Мониторинг факторов риска 

Видеолекция: «Роль 

медицинской сестры  в 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Поэтапный принцип, рекомендованный 

ВОЗ при организации мониторинга и 

анализа факторов риска и 

распространенности неинфекционных 

заболеваний 

Видеолекция: 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

0,5 Просмотр 

видеоматериала 

Общие принципы профилактики 

инфекционных заболеваний 

Инфекционный процесс 

Эпидемический процесс 

Мероприятия, направленные на  

пресечение  путей распространения 

инфекции и на предотвращение  
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расширения границ очага 

Методы дезинфекции 

Виды иммунитета 

Видеолекция: 

«Особенности 

профилактики в 

отдельных  возрастных 

периодах» 

1,0 Просмотр 

видеоматериала 

Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний 

Неспецифическая профилактика 

инфекционных заболеваний 

Видеолекция: 

«Диспансерные и 

профилактические 

осмотры пациентов» 

1,0 Просмотр 

видеоматериала 

Профилактический медицинский осмотр 

Диспансеризация 

Диспансерное наблюдение 

Вебинар: «Роль  

медицинской сестры в 

проектах «Школа 

пациента»» 

4,0 Онлайн-семинар 

/веб-конференция 

Организация школ здоровья 

Программы обучения пациентов 

Условия организации работы школ 

Структура занятий 

Методические принципы группового 

профилактического консультирования 

пациента 

Самоподготовка  5,0 Изучение НБ и 

НПБ;  

доп. материалы на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) 

Приказ Минздрава России от 13.03.2019 

№ 124н, которым утвержден новый 

единый Порядок проведения 

профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

Порядок проведения диспансерного 

наблюдения за взрослыми утвержден 

Приказом Минздрава России от 

29.03.2019 № 173н 

 

2) 

Обзор дополнительной литературы на 

образовательном портале 

3) 

Решение ситуационных задач и тестов в 

методическом пособии 

Промежуточная 

аттестация 

1,0  тест 

Всего часов 14   

 

 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана цикла. 
2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
3. Заключительный контроль знаний путем индивидуального опроса или с 

использованием технических средств по специальным тестовым вопросам, составленным на 
основе унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
тематического усовершенствования. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2008 

№ 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями); 

3. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 144-

ФЗ; 

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ); 

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей»; 

8. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности, продукции и услуг; 

9. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

10. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения»; 

11. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения РФ»; 

12. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 
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13. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)»; 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 

2009 г. n 597н; 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н);  

16. СП 1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

17. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

18. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике острых инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

19. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов»; 

20. СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

21. СП 2.1.7.2190-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»; 

22. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; 

23. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций»; 

24. «Методические  указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания 

воздуха и поверхностей в помещениях» 

25. Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях». 

 

 

 

 

 


