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Учебная практика УП.07.02. Безопасная среда для пациента и персонала
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности
31.02.01 Лечебное дело в части
освоения основного вида профессиональной деятельности.
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 31.02.01 Лечебное дело.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
и
профессиональной
подготовке работников в области здравоохранения при наличии среднего
(полного) общего образования, а также как раздел программы повышения
квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское
образование.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- размещения и перемещения пациента в постели;
- готовить дезинфектанты различной концентрации;
- проводить различные виды уборок помещений в ЛПУ;
- осуществлять дезинфекцию медицинских инструментариев;
- проводить обеззараживание и утилизацию изделий одноразового
пользования;
- соблюдать технику безопасности при работе с биологическими
жидкостями;
- обрабатывать руки;
- осуществлять предстерилизационную очистку изделий медицинского
назначения;
- осуществлять контроль качества ПСО;
- надеть стерильные перчатки и снять использованные;
необходимые умения:
- оказывать первую помощь при попадании дезинфектантов на кожу и
слизистые;

уметь использовать аптечку при биологических авариях;
использовать защитную одежду в клинической практике;
уметь различать классы отходов медицинского назначения;
утилизировать медицинские отходы согласно их классу,
необходимые знания:
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди
населения;
основы профилактики внутрибольничной инфекции;
основы эргономики;
факторы риска больничной среды;
способы передачи инфекции в ЛПУ;
меры профилактики контроля ВБИ;
виды методы и средства дезинфекции;
правила пользования при работе с дезинфектантами;
цели задачи и принципы работы ЦСО;
методы и режимы стерилизации;
виды контроля и режима и качества стерилизации;
знать виды режимов двигательной активности пациентов;
виды режимов двигательной активности;
методы снижения риска падения пациентов и персонала;
факторы риска рабочего пространства медсестры;
понятие лечебно-охранительного режима.
знать принципы и устройство ЦСО.

