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(Dедералt,llое ме2lико-биоJlогическое агснтстI]о (сDМБА России)
(DеДеральttое госу,]арстRенtIое бto;1itteTtToe образоваr,е_l1ьllое учре)Iiдеllие
дополIlитслLIIого гIрофессионilльIIого образоваrrия "Обrtинский L{elll.p
IIовыlпения ква.ttиtРиrtаrlиl] и переtIодготовки специаJIис.IоI] со сред}Iи]\,{
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наименование
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Скора.яl и IIео,гложная помо1I\ь

Трудоемкос,гь, L!асы 252
Специальность Скорzlя и IIео,Ulо)tIIая пoMolllb
(ropMa проведения Очttая, очIIаrI с приN,{еIIеI{ием ДОТ
Кра,гка.я аltlIотация I-(ель рса,,lизаI(LIи гIрограN.,IN,{LI - совершеIrстI]оваIIие и (или) приобретеttие

новых коN{петсIIций, и оказания N,lедицинской по]\{оIци }IаселеIIиiо в
аN,tбl,rlз,l,оп,{о-I,1оJIиклиlIиttеских учре;,кдеrIиях и о.гделеrlиях cTaI IиоIIаров.
YpoBcttb про(;сссионалыlого обl;азования: срсдtIее про(lессиоrIальЕ{ое
образоваt tие tIo сllециалы Iос,l,и ; <JIe.I ебнсlе дiело ),
fiоля<lrос,гь: q)еJIьд(шер скорой медицинской гIоптощи, сr.арrrrиii фельлшер,
фс,,rьдrrrер по Ilриему вызовоl] скорой ]\{едициFIской по]vоLI(и и IIсIlелачи
их l]ыезlllIышt бригадам скорой N4е/{иLIинской поп,tоtrlи,
Содер;<аttие I IрограN{мы :

оtlтliмальIIое распределсние учебtrого времени по Te]\{aN{ I,1 видilN{ учебrtьш
заttятий; соверuIеt{ствоI]аIIие л.lетодики проведеIIия заня.гий с
исполL:]ованиеN,I соврсN,lенIIых r,ехttологий обучения, ,градициоrIllLIх и
ц[Irlоваl{ионIIых rlодходов It l]еiшеIIиIо образовirтельrтых проблеп,t,
полIIоLIеtIIIоо обесttе.tсние саNiоотоятельной работt,t обучаtоulихся
учсбной литератуllсlй

Стоишtость обучеtiия,
руб.
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стоиN,Iос,гtt обучения
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КаленларlIсl-темати(Iескrrй
IIрофессиоrrалыrой переподготовки

по специальцости: <<Скорая и цеотJIожIIая помощь)>

?й!';л,н,;

Разделr наименование темы объем часов Всего

теория практика

1 IIравовое обеспечеllие профессиоrrалыrой
деятелыIостлI

4 0 4

2 Коммупикациопное взаимодействие и
иrlформачиопIIые ипIIовации в
профессионалыrой деятельности.

4 ) 6

J участие в обеспечепии безопасrrой
деятельности медициrlской
организации.

16 б 7)

4 Экстрепrrая и цеотложIIая медицинская
помощь в штатпых и чрезвычайrrых
ситуациях

L4 6 20

5 Реаrrпмация в условиях скорой
медиIIинской помоrци.

l4 |4 28

6 Неотложrrая rrомоIць при острых
заболеваrIиях и состояIIиях.

50 52 102

7 НеотложrIая помоцIь при травмах,
песчастных случаях, острых
заболеваrIиях глаз и ЛОР оргаtIов.

32 32

8 10 10

9 Нео,гложIIая помоцIь в педиатрии. 2 18 20

10 Итоговая аттес,гацияl (тестировапис) 4 4

11 Итоговая аттестация (экзамен) 4 4

Итого 108 L44 252


