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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа стажировки по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» является частью 

дополнительной профессиональной образовательной программы в части освоения 
обобщенной трудовой функции:  

1. Оказание доврачебной медицинской помощи и осуществление сестринского 

ухода за пациентами 

трудовых функций: 

 Проведение санитарно-гигиенического воспитания и образования населения и 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 Проведение мероприятий по профилактике возникновения инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

 Участие в оказании медицинской помощи взрослому населению, в том числе в 

рамках первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
 
1.2. Цели и задачи стажировки по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации «Сестринское дело в терапии». 
Целью стажировки по профилю специальности является совершенствование 

профессиональных компетенций и приобретение нового практического опыта работы по 
специальности в части освоения обобщенных трудовых функций. 

В результате освоения программы стажировки по профилю специальности 

обучающийся должен: 

осуществлять трудовые действия 

 Участие в проведении профилактических и иных медицинских осмотров в 
соответствии с действующими нормативными, правовыми актами и иными 
документами 

 Проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний среди 
населения 

 Проведение мероприятий санитарно-гигиенического воспитания и образования 

 Участие в проведении пропаганды здорового образа жизни  

 Участие в формировании и реализации программ здорового образа жизни для 
взрослого населения, в том числе программ снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ 

 Организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях с 
асептическим режимом. 

 Проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 
медицинских изделий, контроля качества дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий 

 Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, 
учет и утилизация медицинских отходов 

 Установление профессионального взаимодействия с медицинскими работниками 
медицинских организаций, пациентами (их законными представителями), лицами, 

осуществляющими уход 

 Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

 Осуществлять диспансеризацию взрослого населения, диспансерное наблюдение с 
учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими 

нормативными, правовыми актами и иными документами  
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 Проведение доврачебного функционального обследования пациентов, 

лабораторных экспресс-исследований, в том числе в приёмном отделении 
медицинской организации 

 Выявление факторов риска падений у пожилых и старых пациентов  

 Проведение подготовки пациента к осмотру врачом, к исследованиям, процедурам, 

операциям, другим инвазивным медицинским вмешательствам 

 Осуществление манипуляций сестринского ухода, выполнение простых 

медицинских услуг и инвазивных вмешательств по назначению врача 

 Осуществление обучения пациентов (их законных представителей), лиц 
осуществляющих уход за пациентом  навыкам самоухода и ухода  

 Введение по назначению врача парентерально лекарственных препаратов, 
инфузионных сред  

 Получение, хранение лекарственных препаратов, этилового спирта, 
спиртосодержащих препаратов, медицинских изделий, питательных смесей для 

энтерального питания в соответствии с нормативными правовыми актами  

 Применение по назначению врача лекарственных препаратов, этилового спирта, 

спиртосодержащих препаратов и медицинских изделий, питательных смесей для 
энтерального питания в соответствии с нормативными правовыми актами  

 Проведение мониторинга состояния пациента и информирование лечащего врача 

об изменении состояния пациента 

 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

 Координация деятельности младшего медицинского персонала, находящегося в 

распоряжении медицинской сестры 

 Ведение медицинской документации, заполнение учетных форм, в том числе в 
форме электронного документа 

 Осуществлять профессиональное общение с соблюдением этических норм и правил 
 

уметь: 
 Осуществлять профессиональное общение с соблюдением этических норм и правил 

 Информировать население о здоровом образе жизни, программах снижения 
потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ, вопросах 

санитарно-гигиенического просвещения  
 Осуществлять диспансеризацию взрослого населения, диспансерное наблюдение с 

учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими 
нормативными, правовыми актами и иными документами  

 Участвовать в проведении профилактических и иных медицинских осмотров в 

соответствии с действующими нормативными, правовыми актами и иными 
документами 

 Проводить мероприятия санитарно-гигиенического воспитания и образования 
 Участвовать в проведении пропаганды здорового образа жизни  
 Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

выявлении больных инфекционными и паразитарными болезнями и лиц с 
подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей 

инфекционных болезней  
 Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы  
 Проводить обучение в школах здоровья для пациентов с гипертонической 

болезнью, сахарным диабетом и другими хроническими неинфекционными 
заболеваниями 

 Осуществлять динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с 
больными инфекционными заболеваниями, в том числе по месту жительства, 
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учебы, работы пациента и за реконвалесцентами инфекционных заболеваний и 

информировать лечащего врача об изменении состояния указанных лиц  
  Проводить предстерилизационную очистку медицинских изделий   
  Проводить пробы для определения качества предстерилизационной очистки 

медицинских изделий 
  Осуществлять сортировку и упаковку медицинских изделий в соответствии с 

видом стерилизации 
  Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами. Обеспечивать сбор, использование, обезвреживание, 

размещение, хранение, транспортировку, учет и утилизацию медицинских отходов  
  Соблюдать правила эксплуатации оборудования и техники безопасности при 

работе в помещениях с асептическим режимом, в том числе стерилизационном 
отделении (кабинете) 

 Проводить доврачебное функциональное обследование пациента  

 Определять потребности пациента в манипуляциях сестринского ухода 
 Выявлять факторы риска развития пролежней и контактного дерматита  
 Выявлять факторы риска падений у пациентов пожилого и старческого возраста 

 Разъяснять пациенту пределы назначенного врачом режима двигательной 
активности и контролировать его выполнение 

 Проводить мероприятия сестринского ухода и динамического наблюдения за 
состоянием пациента, в том числе при приёме назначенных лекарственных 
препаратов, использовании медицинских изделий  

 Осуществлять раздачу лекарственных препаратов пациентам по назначению врача  
 Использовать этиловый спирт, спиртсодержащие препараты при проведении 

инвазивных вмешательств 
 Проводить подготовку пациента к лечебным и (или) диагностическим процедурам 

по назначению врача 

 Обучать пациентов (их законных представителей), лиц , осуществляющих уход за 
пациентом, навыкам самоухода и ухода 

 Рассчитывать для пациента назначенную дозировку лекарственного препарата для 
приема 

 Осуществлять введение лекарственных препаратов и инфузионных сред в 

соответствии с назначением врача 
 Обеспечивать получение, учет, хранение лекарственных препаратов, этилового 

спирта, спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, медицинских изделий, 
питательных смесей для энтерального питания 

 Обеспечивать применение лекарственных препаратов, этилового спирта, 

спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, медицинских изделий, 
питательных смесей для энтерального питания 

 Обеспечивать условия хранения и транспортировки биологического материала 
пациента в лаборатории, другие диагностические структурные подразделения 

 Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме 
 Выполнять мероприятия по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в неотложной форме 
 Проводить по назначению врача лабораторные экспресс-исследования, 

функциональные исследования  

 Осуществлять манипуляции сестринского ухода за пациентом при терминальных 
состояниях 

 Координировать деятельность младшего медицинского персонала, находящегося в 
распоряжении медицинской сестры 
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 Заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 

электронного документа 
 Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами. Обеспечивать сбор, использование, обезвреживание, 

размещение, хранение, транспортировку, учет и утилизацию медицинских отходов  
 Использовать в профессиональной деятельности медицинские информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
 
знать: 

 Нормативные, правовые и локальные акты, регламентирующие профессиональную 
деятельность медицинской сестры 

  Основы профессиональной коммуникативной культуры 
  Основы санитарно-гигиенического воспитания и обучения населения  
  Принципы здорового образа жизни, основы сохранения и укрепления здоровья, 

факторы, способствующие сохранению здоровья 
  Индивидуальное и групповое профилактическое консультирование  
  Формы и методы пропаганды здорового образа жизни 

  Программы здорового образа жизни, в том числе программы, направленные на 
снижение потребления алкоголя и табака, предупреждение и борьбу с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ  
  Основы профилактики инфекционных и неифекционных заболеваний 
  Санитарно-эпидемиологическая обстановка, зависимость распространения 

инфекционных болезней от природных, социальных и других факторов 
окружающей среды 

  Государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 
нормативы, профилактические и противоэпидемические мероприятия при 
выявлении инфекционного заболевания  

  Виды профилактических и иных медицинских осмотров, основы диспансеризации, 
диспансерного наблюдения с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 
документами  

  Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

  Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 
здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ 

  Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами. 
 Требования к личной и общественной безопасности при обращении с 

медицинскими отходами 
 Основы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  
 Санитарно-эпидемиологическая обстановка, зависимость распространения 

инфекционных болезней от природных, социальных и других факторов 
окружающей среды 

 Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи 

 Биологические свойства возбудителей инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (устойчивость к физическим и химическим 
дезинфицирующим агентам и длительность выживания на объектах внешней 

среды, вид и форма существования, пути и факторы передачи) 
 Основы асептики и антисептики 
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 Виды, цели и задачи стерилизации. Методы, режимы и средства 

предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции медицинских 
изделий  

 Оборудование для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий 
 Методы, приёмы и средства ручной и механизированной предстерилизационной 

очистки медицинских изделий  
 Методы контроля качества предстерилизационной очистки, стерилизации 
 Правила эксплуатации и техники безопасности оборудования и техники 

безопасности при работе в помещениях с асептическим режимом, в том числе 
стерилизационном отделении (кабинете) 

 Виды и правила сортировки и упаковки медицинских изделий для стерилизации 
 Виды и правила хранения стерильных упаковок, стерилизационных коробок, 

укладок и правила их выдачи 

 Особенности стерилизуемых медицинских изделий, стерилизующих средств  
 Санитарные правила, профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

выявлении инфекционного заболевания 

 Анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедеятельности человека 
в разные возрастные периоды 

 Особенности этиопатогенеза, клинической картины, течения, осложнения и исходы 
заболеваний  

 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств и 

манипуляций сестринского ухода  
 Цели, методы и технологии проведения функционального обследования пациента  

 Особенности сестринского ухода за пациентами разных возрастных групп  
 Методика оценки риска развития пролежней и контактного дерматита  
 Методика оценки риска падений у пожилых и старых пациентов  

 Особенности проведения медицинской сестрой суточного мониторинга 
самочувствия и состояния пациента  

 Физические и психологические характеристики пожилых и старых пациентов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

 Психологические, психопатологические, соматические, морально-этические 

проблемы, возникающие у пожилых и старых пациентов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 Основы клинической фармакологии  
 Лекарственные формы, пути и правила расчета доз и введения лекарственных 

препаратов, инфузионных сред   

 Получение, учет, хранение, применение лекарственных препаратов, этилового 
спирта, спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, медицинских изделий, 

питательных смесей для энтерального питания  
 Побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии, меры 

профилактики и неотложной помощи 

 Состав медицинских изделий, наборов медицинских инструментов, расходных 
материалов, аппаратуры для проведения лечебных или диагностических процедур, 

перевязок, малых операций, эндоскопических исследований и иных инвазивных 
медицинских вмешательств 

 Клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания 
медицинской помощи в неотложной форме  

 Применение лекарственных препаратов при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в неотложной форме 
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 Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядок оформления 
указанных бланков, их учета и хранения 

 Основы лечебного питания в зависимости от возраста и заболевания, питательные 

смеси для энтерального питания 
 Психология общения с пациентами (их законными представителями, лицами, 

осуществляющими уход), находящимися в терминальной стадии болезни  
 Процесс и стадии умирания человека 
 Правила определения момента смерти человека, критерии и процедура 

установления смерти человека, форма протокола установления смерти человека 
 Стадии горя и их проявление, методы психологической помощи и 

информационной поддержки при утрате родственникам умершего пациента 
 Способы оказания психологической помощи пожилым и старым пациентам, лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Методы и способы обучение пациентов (их законных представителей), лиц 
осуществляющих уход навыкам самоухода и ухода 

  Порядок взаимодействия медицинской сестры с младшим медицинским 

персоналом, находящимся в его распоряжении, трудовые функции санитаров, 
младших медицинских сестер по уходу за больными  

  Правила работы в медицинских информационных системах, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

  Правила и порядок оформления медицинской документации, учётных форм, в том 

числе в форме электронного документа 
 

1.3. Количество часов на освоение программы стажировки – 60 часов.  

 

1.4. Форма проведения стажировки  

Стажировка проводится в форме практической деятельности обучающегося под 
непосредственным руководством и контролем руководителя стажировки от 

образовательной организации. 
 
1.5. Место и время проведения стажировки  

Стажировка проводится на базах лечебно-профилактических организаций Республики 
Коми.  

Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении стажировки не 
более 8 академических часов в день и не менее 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих стажировку в медицинских организациях, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие в этой организации. 

 
1.6. Отчетная документация обучающихся по результатам стажировки 

В период прохождения стажировки, обучающиеся обязаны заполнить документацию: 

1. Манипуляционный лист (Приложение 1) 
2. Дневник стажировки (Приложение 2) 

3. Отчет стажировки (Приложение 3) 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ  

Результатом освоения обучающимися программы стажировки является 
совершенствование профессиональных компетенций и приобретение нового 

практического опыта при овладении трудовыми действиями и обобщенной трудовой 
функцией, указанными в программе. 
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Трудовые функции: 

1. Проведение санитарно-гигиенического воспитания и образования населения и 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 

2. Проведение мероприятий по профилактике возникновения инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи 

3. Участие в оказании медицинской помощи взрослому населению, в том числе в 
рамках первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

 

Трудовые действия: 

 Участие в проведении профилактических и иных медицинских осмотров в 

соответствии с действующими нормативными, правовыми актами и иными 
документами, участие в проведении диспансеризации  

 Участие в профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, в 

проведении пропаганды здорового образа жизни. Проведение мероприятий 
санитарно-гигиенического воспитания и образования населения. 

 Организация рабочего места с учетом обеспечения безопасности окружающей 
среды 

 Проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 
медицинских изделий, контроля качества дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий. Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, 
транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов  

 Проведение доврачебного функционального обследования пациентов, 

лабораторных экспресс-исследований. 

 Проведение подготовки пациента к осмотру врачом, к исследованиям, процедурам, 

другим медицинским вмешательствам 

 Осуществление манипуляций сестринского ухода, выполнение простых 

медицинских услуг и инвазивных вмешательств по назначению врача. 

 Осуществление обучения пациентов (их законных представителей), лиц 

осуществляющих уход за пациентом навыкам самоухода и ухода  

 Получение, хранение и применение лекарственных препаратов, этилового спирта, 

спиртосодержащих препаратов, медицинских изделий, питательных смесей для 
энтерального питания в соответствии с нормативными правовыми актами  

 Проведение мониторинга состояния пациента и информирование лечащего врача 
об изменении состояния пациента 

 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

 Координация деятельности младшего медицинского персонала, находящегося в 

распоряжении медицинской сестры 

 Ведение медицинской документации, заполнение учетных форм, в том числе в 

форме электронного документа 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ 

 

№ 
п/п 

Разделы стажировки Кол-во 
часов 

1 Оказание медицинской помощи населению в рамках первичной медико-

санитарной помощи населению и в рамках стационара 

60 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ  

 
4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к стажировке 
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К стажировке допускаются обучающиеся, зачисленные на обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Сестринское дело в 
терапии».  

К стажировке допускаются обучающиеся, успешно прошедшие периодический 

медицинский осмотр в порядке, утвержденном действующим законодательством. 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

стажировки  

Стажировка по профилю специальности проводится в лечебно-профилактических 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современным 
оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности.  
 
4.3. Требования к оценке результатов стажировки  

Оценка результатов стажировки проводится руководителем стажировки от 
образовательной организации. Для получения оценки стажировки слушателям 
необходимо в полном объеме выполнить программу стажировки и представить полный 

пакет отчетных документов (п.1.6.). 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Итоговая оценка за стажировку складывается из оценки за работу, оценки за 

дневник и защиту работы во время экзамена. 

5 – обучающийся выполнил программу стажировки, умеет общаться с персоналом и 
пациентами, проявляет активность и интерес к выполняемой работе, соблюдает все 

требования, предъявляемые к внешнему виду, соблюдает внутренний распорядок и 
график работы, грамотно оформил отчетную документацию практики. 
4 - обучающийся выполнил программу стажировки, умеет общаться с персоналом и 

пациентами, проявляет активность и интерес к выполняемой работе, соблюдает все 
требования, предъявляемые к внешнему виду, соблюдает внутренний распорядок и 

график работы, допускает ошибки в оформлении отчетной документации практики.  
3 - обучающийся выполнил программу практики, умеет общаться с персоналом и 
пациентами, соблюдает все требования, предъявляемые к внешнему виду, соблюдает 

внутренний распорядок и график работы, допускает ошибки в оформлении отчетной 
документации практики. 

 



 

11 
 

Приложение 1 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Обучающегося (щейся) _______________________________________________ 
По программе «Сестринское дело в терапии» 
проходившего (шей) стажировку с 15.12.2021г по 23.12.2021 г. 

на базе ______________________________________________________________________ 
 

№ п/п Трудовые действия 

Объем работ 

(периодичность)  

за период стажировки 

1. Участие в проведении профилактических и иных медицинских 

осмотров в соответствии с действующими нормативными, 

правовыми актами и иными документами, участие в проведении 

диспансеризации 

 

 Участие в профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, в проведении пропаганды здорового образа жизни. 

Проведение мероприятий санитарно-гигиенического воспитания и 

образования населения. 

 

 Организация рабочего места с учетом обеспечения безопасности 

окружающей среды  
Указать, как осуществляется инфекционная безопасность 

 

 Проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий, контроля качества 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. Сбор, 

использование, обезвреживание, размещение, хранение, 

транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов 

 

 Проведение доврачебного функционального обследования 

пациентов, лабораторных экспресс-исследований. 

 

 Проведение подготовки пациента к осмотру врачом, к 

исследованиям, процедурам, другим медицинским 

вмешательствам 

 

 Осуществление манипуляций сестринского ухода, выполнение 

простых медицинских услуг и инвазивных вмешательств по 

назначению врача. 
Указать, каких 

 

 Осуществление обучения пациентов (их законных 

представителей), лиц осуществляющих уход за пациентом 

навыкам самоухода и ухода  

 

 Получение, хранение и применение лекарственных препаратов, 

этилового спирта, спиртосодержащих препаратов, медицинских 

изделий, питательных смесей для энтерального питания в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

 

 Проведение мониторинга состояния пациента и информирование 

лечащего врача об изменении состояния пациента  

 

 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме 
Указать в случае необходимости 

 

 Координация деятельности младшего медицинского персонала, 

находящегося в распоряжении медицинской сестры  

 

 Ведение медицинской документации, заполнение учетных форм, в 

том числе в форме электронного документа 

 

 Далее Вы можете самостоятельно добавить манипуляции, 

которые считаете необходимым перечислить 

 

  

 

 

 

Место печати  Подпись обучающегося _________________ 
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Приложение 2 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 

специалистов со средним медицинским образованием 

 

по дополнительной профессиональной образовательной программе  
повышения квалификации  

«Сестринское дело в терапии» 

 
 

обучающегося ______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 
 

 
 
 

 
 

Место прохождения стажировки (организация, осуществляющая медицинскую 
деятельность): _______________________________________ 

 

 

Руководитель стажировки: 

 
ФИО ______________________________________________ 
Должность ____________________________________________ 

 

Подпись ____________________ 

 
МП 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

 

№ 

п/п 
Дата 

Функциональное подразделение организации,  

осуществляющей медицинскую деятельность 

Кол-во 

часов 

Подпись 

руководителя 

1.    6  

2.    6  

3.    6  

4.    6  

5.    6  

6.    6  

7.    6  

8.    6  

9.    6  

10.    6  

 
 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
 

Дата проведения инструктажа: ______________________________________________ 
 
Подпись слушателя: ______________________________________________ 

 
Должность и подпись лица, проводившего инструктаж: _________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

Место печати организации,  
осуществляющей медицинскую  
деятельность: 
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ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата Содержание и объём проделанной работы 
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Приложение 3 

 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________ 
Программа «Сестринское дело в терапии» 

Сроки прохождения __________________________________________________________ 
Наименование МО ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________ 

 
За время стажировки выполняла следующие трудовые действия:  

 
 
 

Ознакомилась с нормативно-правовой документацией 
 
 

 
Взаимоотношения с медицинским персоналом  

 
 
 

 
Ваше мнение о стажировке (положительные и отрицательные стороны)  

 
 
 

 
Подпись обучающегося _________________________ 

 

 

 


