
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации «Актуальные вопросы оказания медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (срок 
обучения 36 академических часов) (далее - Программа) предназначена для 
обучения специалистов со средним профессиональным образованием по 
основной специальности: «Сестринское дело», по смежным специальностям: 
«Акушерское дело», «Анестезиология и реаниматология», «Сестринское дело в 
педиатрии», «Общая практика», «Лечебное дело», «Скорая и неотложная 
помощь», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Рентгенология», 
«Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело» и сформирована в 
соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-Ф3 (ред. от 03.07.2016) «Об 
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724);

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 07.03.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- 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);

- Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 24 апреля 2020 года, версия 6 «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 24 апреля 2020 года, версия 1 «Особенности клинических 
проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) у детей»;

- Приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным 
при инфекционных заболеваниях»;

- Постановления 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)";

- 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»;

- Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 (ред. от 09.04.2015, от
24.07.2015 N754) "Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 34.02.01 «Сестринское дело" (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18.06.2014, 
регистрационный N 32766).

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ проект 12 января 
2019 г. N 2н "Об утверждении профессионального стандарта специалиста 
в области сестринского дела (медицинская сестра/медицинский брат)";

- Постановления от 18 мая 2010 года N 58 Об утверждении СП 2.1.3.2630- 
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 
июня 2016 года)

- Постановления 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)";

- соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков 
оказания медицинской помощи и реализуется в системе непрерывного 
профессионального развития.
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