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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.ЦЕЛЬ
Ознакомить  медработников,  направляемых  в  оздоровительные

учреждения,  с  их  обязанностями  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.1204-03
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима ДОЛ;

-систематизация  и  углубление  знаний  и  умений  слушателей  в
соответствии с профессиональными требованиями;

-обеспечение  теоретической  подготовки  по  основам оказания  первой
помощи;

-освоение приемов и методов оказания первой помощи, диагностики и
оценки степени тяжести состояния пострадавшего;

-овладение навыками оказания реанимационных мероприятий;
-оказание психолого-педагогической помощи.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций: 

           Общие компетенции:
ОК- 1.Основные параметры жизнедеятельности;
ОК- 2.Алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи 

при состояниях и заболеваниях, представляющих угрозу жизни детей;\
ОК- 3.Владеть навыками иммобилизации и транспортировки 

пострадавшего;
ОК-4.Готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты

в условиях чрезвычайных ситуации
 Профессиональные компетенции:
ПК- 1.Проводить обследование пациента при экстренных состояниях;
ПК -2.Определять тяжесть состояния ребенка;
ПК -3.Оказывать первую медицинскую помощь при состояниях и 

травмах, представляющих угрозу для жизни ребенка;
ПК- 4.Осуществлять транспортировку ребенка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации
            пришкольных оздоровительных лагерей

                             (медицинские работники)
ЦЕЛЬ: Ознакомить медработников, направляемых в оздоровительные 

учреждения, с их обязанностями в соответствии с СанПиН 2.4.1204-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима ДОЛ
Категория слушателей: медицинские работники пришкольных лагерей
Количество часов:16 ч.
Режим занятий: 8 ч.
Форма обучения: очная

№
п/п

Наименование 
разделов

Всего 
часов

Лекции
Практичес
кие

Форма 
контроля

                                           Базовая часть
Р.1 Обеспечение безопасности и санитарно- эпидемиологического 

благополучия детей в летней оздоровительной кампании
Модуль 1
Организация 
медицинского 
обеспечения детей и 
подростков в период 
летней 
оздоровительной 
кампании

4 2  2 Собеседова
ние 

                                     Профильная часть
Р.2              Предметно-методическая деятельность

Модуль 2. 
Медицинский 
контроль за 
организацией 
физического 
воспитания и 
оздоровительных 
мероприятий

8 4 6 Собеседова
ние  
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 Р.3 Модуль 3.
Физиологические 
изменения и их 
психологические 
последствия в 
развитии детей

2 2

Итоговая аттестация
2   Зачет

Итого 16 6 8

4.Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов
Всего 
часов

Лекц
ии

Прак
ти-
чески
е

Форма 
контроля

                                                Базовая часть
Р.1 Обеспечение безопасности и санитарно - эпидемиологического 

благополучия детей в летней оздоровительной кампании
Модуль 1
Организация медицинского 
обеспечения детей и подростков в 
период летней оздоровительной 
кампании

4 2  2 Собеседова
ние 

1.1 Санитарно-гигиенические 
требования к содержанию 
помещений и территории 
оздоровительного лагеря

2 1 1

1.2. Профилактика пищевых отравлений. 
Медицинский контроль за работой 
пищеблока. Ведение документации.

2 1 1

                                       Профильная часть
Р.2 Предметно-методическая деятельность

Модуль 2. 
Медицинский контроль за 
организацией физического 
воспитания и оздоровительных 
мероприятий

8 3 5 Собеседова
ние  

2.1 Гигиенические требования к режиму 
дня в оздоровительном лагере.

2 2

2.2 Профилактика инфекционных 
заболеваний среди детей в ДОЛ

2 1 1

2.3 Примерный табель оснащения 
оборудованием и инвентарем 
кабинета врача в ДОЛ

2 1 1

2.4 Медицинская справка на школьника, 
отъезжающего в лагерь

2 1 1

Вариативная составляющая
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Р.3 Модуль 3
Физиологические изменения и их 
психологические последствия в 
развитии детей

2 1 1

3.1 Физиологические особенности 
развития детей и подростков

2 1 1

Итоговая аттестация 2   Зачет
Итого 16 6 8

                                      

5. Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины
(модулей)

Базовая часть
Модуль 1. Организация медицинского обеспечения детей и 

подростков в период летней оздоровительной кампании (4 часа)
Тема  1.1.  Санитарно-гигиенические  требования  к  содержанию

помещений и территории оздоровительного лагеря.
 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи в

Российской  Федерации.  Нормативно-правовая  база,  определяющая
права,  обязанности и  ответственность  при оказании первой помощи.
Понятие  «первая  помощь».  Перечень  состояний,  при  которых
оказывается необходимая помощь.

Тема 2.2. Профилактика пищевых отравлений. 
Медицинский  контроль  за  работой  пищеблока.  Ведение

документации. Рацион питания. Примерное меню.
Модуль2.Медицинский  контроль  за  организацией

физического воспитания и оздоровительных мероприятий (8 часов)
2.1Гигиенические требования к режиму дня в оздоровительном

лагере.
 Создание  условий  для  соблюдения  персоналом  правил  личной
гигиены.
. Тема 2.2. Профилактика инфекционных заболеваний среди детей
в ДОЛ. 
Наличие в учреждениях настоящих санитарных правил и санитарных
правил,  предъявляющие  требования к  организации  питания  детей  и
подростков  в  ДОЛ.  Организация  мероприятий  по  дезинфекции  и
дератизации.

Тема  2.3.  Примерный  табель  оснащения  оборудованием  и
инвентарем кабинета врача в ДОЛ.

 Изолятор для больных,  оборудованный раковинами для мытья
рук

 Тема 2.4. Медицинская справка на школьника, отъезжающего в
лагерь.

 Санитарно-эпидемиологическое заключение. Копия приказа.
Модуль 3 Физиологические изменения и их психологические

последствия в развитии детей(2)



6

Тема  3.1. Физиологические  особенности  развития  детей  и
подростков.

 Медицинский  контроль  за  организацией  оздоровительных
мероприятий  в  ДОЛ.  Спортивно-оздоровительные  мероприятия.
Проведение  закаливающих  процедур.  Водные  процедуры  после
утренней гимнастики.

Рекомендуемая литература

Основная:
1.Дежурный Л.И. Научное обоснование и разработка системы медико-
организационных мероприятий первой помощи при травмах и 
неотложных состояниях на догоспитальном этапе: Дис. … докт. мед. 
наук. – М., 2014. – 288 с.
2. Мирошниченко А.Г., Михайлович В.А., Руксин В.В., Кацадзе М.А., 
Марусанов В.Е. Рекомендации по оказанию скорой медицинской 
помощи в Российской Федерации. // Скорая медицинская помощь. – 
2016. – № 3. – С. 42-43.
3.Типовая инструкция № 22 по оказанию доврачебной помощи при 
несчастных случаях / Сборник типовых инструкций по охране труда 
для рабочих дорожного хозяйства, выпуск 1, М., 2015 г.                         

Дополнительная
1.Афанасьев С.П., Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном 
лагере, - М.: 2012 г. 
2.Мюллер З. Неотложная помощь. Пер. с нем. – М.- МЕД-пресс-
информ, 2010. – 445 с.
3.Пахомова Н.П., Троицкий В.Г., Сальников С.С. Анализ медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 
догоспитальном и раннем госпитальном этапах. // Скорая медицинская 
помощь. – 2010. – № 3. – С. 47-48.
4.Сумин С.А. Неотложные состояния. / 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – Москва: ООО «Медицинское информационное 
агентство .- 2011. – 752 с.

Вопросы к зачету
1.Понятие «медицинская  помощь», значение своевременности и 
правильности ее оказания.
2.Виды кровотечений. Признаки.
3. Перенос пострадавшего . 
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4.Первая помощь при различных видах кровотечений.
5.Ушибы и их симптомы
6. Обработка ожогов на месте происшествия.
7.Первая помощь при ранении.
8.Ожоги. Виды ожогов.
9. Время накладывания жгута при артериальном кровотечении.
10.Оказание первой помощи при ушибах, правила наложения повязок при 
ранениях и кровотечениях.
11. Прижатие артерии в случае артериального кровотечения.
12.Порядок действия при электротравме.
13.Рана, признаки ранений. Виды ран.
14.Запрещенные действия при обморожениях.
15.Первая помощь при ушибах.
16.Вывихи, симптомы.
 17. Признаки, определяющие наличие у пострадавшего венозного 
кровотечения.
18. Оказание первой помощи при вывихах.
19. Ушиб. Симптомы.
20. Признаки определяющие наличие у пострадавшего   артериального 
кровотечения?
21. Первая помощь при переломах. Правила накладывания щины.
22. Вывихи, Симптомы.
24. Первая помощь при вывихах.
25. Переломы. Виды переломов. Симптомы.
27. Первая помощь при поражениях электрическим током.
28. Обморожения. Степени обморожения.
29. Показания для наложения шины на конечности человека
30. Показания для немедленного наложения  кровоостанавливающего жгута.  
31. Порядок действий при травмах.
32. Искусственное дыхание.
 

Проректор поУМР                                                Т.А. Чанкаева
Зав. учебным отделом                                          Ф.А-А. Байбанова
Зав. каф.педагогики и психологии                    Т.А. Крайникова_ 


