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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правила 

гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки» составлена с учетом профессиональных стандартов, 

квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 

которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Программа разработана в соответствии с 

требованиями Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 

2020 года № 31, Постановлением главного государственного санитарного врача № 16 от 

30.06.2020 г., Постановлением главного государственного санитарного врача № 15 от 22.05.2020 

г., Методическими рекомендациями Роспотребнадзора РФ МР 3.1/2.4.0178/1-20, Рекомендациями 

Минпросвещения России от 09.10.2020 г. № ГД-1730/03; Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444); Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

Целью программы обучения является формирование представлений об основах 

обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в образовательной организации. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических условий в работе образовательных 

организаций на современном этапе развития общества является одной из важнейших целей 

организации образования. Формирование гигиенических навыков обучающихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни педагогами должно осуществляться систематически, на научной 

основе. Важно и создание благоприятных условий обучения, способствующих повышению 

гигиенических навыков детей и подростков, сохранению и улучшению их здоровья. В курсе 

повышения квалификации рассматриваются вопросы, связанные с санитарным и гигиеническим 

контролем деятельности образовательных организаций, организацией гигиенического воспитания 

детей и подростков. 

Повышения квалификации в сочетании с современными технологиями удалѐнного 

интернет-обучения в режиме круглосуточного доступа к материалам позволит педагогам 

повысить свою профессиональную квалификацию исходя из собственных потребностей и 

возможностей. 

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки» предназначена для следующих категорий 

слушателей: 

1) руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций 

различных уровней образования и видов  

2) учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей, иных лиц из числа 

педагогических работников, осуществляющих ведение образовательного процесса в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

В процессе обучения слушатели изучают нормативно-правовые акты, регламентирующие 

санитарно-эпидемиологические требования образовательной организации Российской 

Федерации; права и обязанности педагогов образовательной организации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия, ответственность за нарушения санитарного 
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законодательства. 

Программа направлена на приобретение слушателями необходимых знаний об основах 

обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в образовательной организации с целью: 

совершенствования компетенции и (или) получение новой компетенции в области правил 

гигиены, организации и особенностей работы образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, необходимой для профессиональной деятельности и 

(или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В программе учтены требования действующих нормативных документов по вопросам 

правил гигиены. 

С учетом подготовленности обучаемых возможно изменение количества часов, отводимых 

на конкретные темы, или вынесение части тем на самостоятельное изучение. В процессе обучения 

руководителей и специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные 

или групповые консультации, деловые игры и т. д., могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы, также дистанционное обучение. 

По окончании курса: «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки» проводится 

проверка знаний; слушателям, успешно прошедшим проверку, выдаются удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Цель: совершенствование компетенции в области правил гигиены, организации и 

особенностей работы образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, необходимой для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Задачи состоят в следующем: 

• освоение нормативно-правовых актов, регламентирующих 

санитарно-эпидемиологические требования в образовательной организации; 

• выявить гигиенические требования к образовательным организациям; 

 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей образовательных 

организаций различных уровней образования и видов, учителя-предметники, классные 

руководители, воспитатели, иные лица из числа педагогических работников, осуществляющих 

ведение образовательного процесса в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

 Форма обучения по программе – очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Нормативный срок прохождения обучения по программе «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» составляет 36 часа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

В результате освоения содержания Программы слушатели должны: 

знать: 

• нормативно-правовые акты, регламентирующие санитарно-эпидемиологические 

требования в образовательных организациях, 

• права и обязанности педагогов образовательных организациях в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия, ответственность за нарушения санитарного 

законодательства, 

•  понятие осложнѐнной санитарно-эпидемиологической обстановки, 

• основное содержание Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

уметь: 

• выполнять требования санитарных правил и нормативов при работе в образовательной 

организации, 

• осуществлять профилактические мероприятия в образовательном учреждении в сезон 

ОРВИ и гриппа, в неблагоприятной эпидемиологической обстановке по COVID-19, 

• соблюдать требования к правилам гигиены и профилактики при гриппе, 

коронавирусной инфекции и других ОРВИ. 

            владеть: 

• формами и методами работы по профилактике заболеваний в нормальной и 

осложнѐнной санитарно-эпидемиологической обстановке; 

 

Профессиональные компетенции: 

 Обеспечение безопасности и соблюдения норм: владение навыками обеспечения 

санитарно-гигиенического режима работы образовательной организации 

 Работа с нормативными документами: умение применять нормативную и техническую 

документацию. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Продолжительность обучения: 36 учебных часа. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Форма проведения 

занятий  

Количество 

учебных 

часов 

1 2 3 4 

1. Соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических и 

медико-психологических условий в образовательной организации как часть 

комплексной безопасности 

8 

1.1. Соблюдение необходимых 

санитарно-эпидемиологических и 

медико-психологических условий в образовательной 

Лекционные занятия 3 
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организации  

1.2. Основные принципы и мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда 

Лекционные занятия 3 

 Консультации, самостоятельная подготовка по вопросам раздела 2 

2. Санитарная и эпидемиологическая безопасность организации образовательного 

процесса 

8 

2.1. Профилактические мероприятия в образовательном 

учреждении в сезон ОРВИ и гриппа, в неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке по COVID19.  

Лекционные занятия  3 

2.2. Нормативно-правовая база летнего оздоровительного 

лагеря: обеспечение безопасности. 

Лекционные занятия 

 

3 

 Консультации, самостоятельная подготовка по вопросам раздела 2 

3. Требования к санитарному содержанию территории и помещений 8 

3.1. Требования к санитарному содержанию территории и 

помещений. 

Лекционные занятия 3 

3.2. Правовые и нормативные основы обеспечения 

безопасности образовательной организации в области 

охраны труда и соблюдения требований техники 

безопасности. 

Лекционные занятия 3 

 Консультации, самостоятельная подготовка по вопросам раздела 2 

4. Профилактические мероприятия по охране и укреплению здоровья 

обучающихся 

8 

4.1. Профилактика и гигиена при гриппе, коронавирусной 

инфекции и других ОРВИ.  
Лекционные занятия 3 

4.2. Риски повреждения здоровья и оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Лекционные занятия, 

практикум 
3 

 Консультации, самостоятельная подготовка по вопросам раздела 2 

Итоговая аттестация (проверка знаний) Тестирование, 

собеседование по 

результатам 

тестирования 

4 

ВСЕГО: 36 

 


