ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
1. Программа обучения и повышения квалификации рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты, спасателей и
других специалистов, которые участвуют в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также гражданского населения по оказанию
первой помощи пострадавшим, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
Категория обучающихся:
Рядовой и начальствующий состав службы гражданской защиты, спасатели,
сотрудники органов внутренних дел, сотрудники учреждений и организаций,
проводники пассажирских вагонов, стюардессы, работники транспорта
(водители)
и
другие
категории,
предусмотренные
действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
Трудоемкость освоения программы:
18; 36; 72 академических часа.
Форма обучения – очная.
2. Программа дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации врачей по теме: «Организация работы
медицинской организации стационарного, амбулаторного типа в
чрезвычайных ситуациях»
Категория обучающихся:
Руководители, заместители руководителей, руководители структурных
подразделений, другие специалисты медицинских организаций стационарного
(амбулаторного) типа.
Трудоемкость освоения программы:
Вариант учебного плана № 1
72 академических часа.
Форма обучения – очная.
Вариант учебного плана № 2
Для проходивших дополнительное профессиональное образование по
программе дополнительного профессионального образования повышения
квалификации (тематическое усовершенствование) врачей ≪Организация

работы медицинской организации стационарного, амбулаторного типа в
чрезвычайных ситуациях≫, имеющих опыт работы, но нуждающихся в
подготовке по отдельным модулям (темам) программы.
Форма обучения: заочно-очная:
заочная (дистанционное обучение) – 36 часов;
очная – 36 часов.
Режим занятий: 3 академических часа в день - при заочной форме обучения;
6 академических часов в день - при очной форме обучения.
3. Программа дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации врачей лечебных специальностей по теме:
«Актуальные вопросы медицины катастроф».
Категория обучающихся:
Врачи лечебных специальностей (наличие высшего профессионального
образования
по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Медико-профилактическое дело»).
Трудоемкость освоения программы:
72 академических часа.
Форма обучения – очная.
4. Программа дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации выездного персонала экстренной (скорой)
медицинской помощи, врачей лечебных специальностей по теме:
«Оказание
экстренной
(скорой)
медицинской
помощи
при
кардиологических заболеваниях».
Категория обучающихся:
Персонал ЭМП, врачи других лечебных специальностей (высшее
профессиональное образование по специальности «Лечебное дело»,
«Педиатрия»).
Трудоемкость освоения программы:
40 академических часов.
Форма обучения – очная.
5. Программа дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации руководителей и исполнителей работ,

специалистов служб радиационной безопасности, других лиц, постоянно
или временно выполняющих работы с источниками излучения по теме:
«Обеспечение радиационной безопасности».
Категория обучающихся:
Руководители, заместители руководителей, руководители структурных
подразделений, исполнители работ и другие специалисты служб радиационной
безопасности, постоянно или временно выполняющих работы с источниками
излучения.
Трудоемкость освоения программы:
72 академических часа.
Форма обучения – очная.
6. Программа подготовки водителей транспортных средств по теме
«Первая
помощь
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях».
Категория обучающихся:
Водители, кандидаты в водители транспортных средств всех категорий.
Трудоемкость освоения программы:
До 48 академических часов.
Форма обучения – очная.
7. Программа дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации по теме: «Основы военно-гигиенической
подготовки».
Категория обучающихся:
Врачи лечебного, медико-профилактического профиля, специалисты других
министерств и ведомств, чья деятельность связана с организацией обеспечения
санитарно-гигиенического благополучия.
Трудоемкость освоения программы:
72 академических часа.
Форма обучения – очная.

