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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО - СИМУ
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

регулирует

вопросы,

связанные

с

организацией

деятельности учебно - симуляционного центра (далее центра), в связи с переходом субъектов
Российской Федерации на современные технологии выхаживания детей, родившихся с низкой
и

экстремально

низкой

рекомендованные

массой

Всемирной

тела,

на

организацией

новые

критерии

регистрации

здравоохранения,

в

рождений,

целях

подготовки

высококвалифицированных специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии
и анестезиологии и реанимации, в том числе овладения мануальными навыками для
своевременного

оказания

в

полном

объеме

необходимой

медицинской

помощи

гинекологическим больным, беременным, роженицам, родильницам, и новорожденным детям.
Достижение

вышеуказанных

целей

возможно

при

внедрении

эффективных

медицинских технологий. Необходимым условием внедрения новых технологий является
повышение квалификации медицинских работников учреждений родовспоможения и детства.
Основной задачей
совершенствование

центра

мануальных

является повышение уровня теоретических знаний и
навыков

медицинских

работников

учреждений

родовспоможения и детства.
1.2. Учебно - симуляционный центр входит в раздел «Образование» структуры
федерального

государственного

исследовательский

бюджетного

учреждения

«Ростовский

научно-

институт акушерства и педиатрии» Министерства здравоохранения

Российской Федерации (далее институт), и создан в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. №1069 «О финансовом
обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета создания обучающих
симуляционных центров в федеральных государственных учреждениях». Центр в своей
работе подчиняется заместителю директора института по научно-исследовательской работе.

1.3. Деятельность Учебно - симуляционного центра регламентируется нормативно
правовыми

актами

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации,

уставом

института, решениями ученого совета института, приказами и распоряжениями директора
института и настоящим Положением.
1.5. Работа Учебно - симуляционного центра осуществляется в соответствии с учебно
- производственным планом по утвержденному расписанию.
2. Структура Учебно - симуляционного центра.
2.1. Структура и штатное расписание Учебно - симуляционного

центра утверждается

приказом директора института.
2.2. Штатное расписание Учебно - симуляционного центра утверждается директором
института в соответствии с действующими штатными нормативами профессорско

-

преподавательского и вспомогательного персонала в пределах специальностей, по которым
будет осуществляться подготовка медицинских кадров.
2.3. Руководитель Учебно - симуляционного центра назначается и освобождается от
должности приказом директора института по представлению заместителя директора по
научно-исследовательской работе и согласованию с заместителем директора по общим
вопросам, экономике и персоналу. В своей работе руководитель учебно - симуляционного
центра непосредственно подчиняется заместителю директора по научно-исследовательской
работе.
2.4. Должности профессорско - преподавательского состава для обеспечения обучения
устанавливаются на основании приказа Министерства здравоохранения и социального
развития

РФ от 11 января 2011г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного

справочника

должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих,

раздел

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования". Расчет учебной
нагрузки педагогическим работникам по программам дополнительного профессионального
образования проводится в соответствии с
образования Российской Федерации

письмом № 14 - 55 -784ин/15 Министерства

от 26 июня 2003г., в зависимости от квалификации

специалистов.
2.5.

Должности

вспомогательного,

инженерно

-

технического

устанавливаются в соответствии с потребностью в обслуживании оборудования.

персонала

2.6.

Деятельность

работников

регламентируется

должностными

инструкциями,

которые разрабатываются и подписываются руководителем центра, согласовываются с
юрисконсультом института, начальником отдела кадров и утверждаются директором. При
изменении функций и задач

Учебно - симуляционного центра должностные инструкции

пересматриваются.

3. Основные цели деятельности Учебно - симуляционного центра.
3.1. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Здоровье», направленных на
повышение уровня теоретических

знаний и совершенствование мануальных

навыков

медицинских работников учреждений родовспоможения и детства.
3.2. Внедрение новых программ обучения и повышения квалификации медицинских
кадров в области акушерства и гинекологии, неонатологии, реанимации и анестезиологии.
3.3. Улучшение показателей деятельности родовспомогательных и педиатрических
медицинских учреждений.

4. Основные функции Учебно - симуляционного центра.
4.1. Реализует образовательные программы послевузовского и дополнтительного
профессионального

образования в области акушерства и гинекологии,

неонатологии,

анестезиологии-реаниматологии;
4.2. Разрабатывает

учебно - методические комплексы по углубленному обучению

курсантов практическим навыкам для функционально - законченных блоков по акушерству и
гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реанимации в рамках

государственных

образовательных стандартов;
4.3.

Осуществляет

комплексное

организационное,

научно

-

методическое

и

материально - техническое обеспечение учебного процесса для углубленного освоения всей
совокупности необходимых манипуляций по утвержденным специальностям;
4.4. Контролирует соответствие полученных курсантами практических

навыков

стандарту оказания медицинской помощи и услуг;
4.5. Оказывает методическую помощь научным сотрудникам, привлеченным для
работы в центре при разработке

учебно - методических материалов, в определении

содержания, форм, методов и средств обучения;

4.6. Принимает участие в разработке методических и информационных материалов,
прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов учреждений родовспоможения и детства;
4.7. Изучает отечественный и зарубежный опыт работы по проблемам медицинского
образования и применяет современные технологии обучения:
4.8. Составляет и создает каталоги учебных пособий по манипуляционной технике,
нормативно - правовые документы и стандарты выполнения простых медицинских услуг,
согласно ГОСТам;
4.9. Оказывает методическую
практических манипуляций.

помощь

обучающимся

по отработке

навыков

5. Контингент врачей, проходящих обучение в Учебно - симуляционного центре.
5.1. Повышение уровня теоретических знаний и совершенствование мануальных
навыков предусмотрено следующим медицинским работникам учреждений родовспомажения
и детства:
5.1.1. Неонатологам;
5.1.2. Акушерам - гинекологам:
5.1.3. Реаниматологам - анестезиологам.
6. Порядок деятельности Учебно - симуляционного

центра

6.1. Обучение медицинских работников учреждений родовспоможения и детства осуществляется штатными работниками Учебно - симуляционного центра.
6.2. В процессе осуществления своих функций Учебно - симуляционный центр
взаимодействует со следующими структурными подразделениями института:
6.2.1. С клиническими отделениями - по вопросам разработки учебно-методических
материалов, в определении содержания, форм, методов и средств обучения;
6.2.2.

С отделом

закупок

и

МТС

- по

вопросам

обеспечения

фантомным

оборудованием, медицинскими муляжами и инвентарем, медицинской аппаратурой и
техникой, современными техническими средствами обучения;
6.2.3.

С

организационной

хозяйственной
техники

и

службой
расходными

-

по

вопросам

материалами,

обеспечения
мебелью,

средствами

канцелярскими

ринадлежностями,

предметами

бытового

обслуживания

необходимыми

для

функционирования центра;
6.2.4. С планово-экономическим

отделом и отделом бухгалтерского учета и

финансового контроля - по финансовым вопросам, касающимся деятельности центра;
6.2.5.

С

отделом

кадров

-

по

вопросам

штатного

обеспечения

Учебно

-

симуляционного центра.
6.3. Для осуществления своей деятельности, центр имеет: учебные классы, лекционный
зал, кабинеты руководителя центра и преподавательского состава, технического персонала,
материальную комнату.

7.

Управление деятельностью Учебно - симуляционного центра.

7.1. На должность руководителя центра

назначается лицо, имеющее высшее

медицинское образование, ученую степень и (или) ученое звание.
7.2.

Ответственность

за

качество

и

эффективность

деятельности

Учебно

-

симуляционного центра возлагается на руководителя центром.
8. Права, обязанности и ответственность работников Учебно - симуляционного
центра.
8.1. Работники Учебно -

симуляционного центра в пределах возложенных задач

пользуются правами, выполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. Работники центра имеют право:
- получать в установленном порядке информацию научного и практического характера
по направлению своей деятельности;
- проводить совещания, конференции и другие мероприятия учебно-информационного
характера по вопросам, входящим в их компетенцию;
- вносить предложения по улучшению качества учебно-методической деятельности;
- повышать свою квалификацию.
8.3. Работники Учебно - симуляционного центра несут ответственность за:
- несвоевременное и некачественное выполнение должностных обязанностей;
- ненадлежащее хранение и учет материальных ценностей и документации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- несоблюдение законодательства Российской Федерации, трудовой дисциплины,
правил внутреннего трудового распорядка института;
- несоблюдение правил и норм охраны труда, правил технической и пожарной
безопасности;
- несоблюдение требований системы менеджмента качества, распространяющиеся на
деятельность центра.
- предоставление недостоверной информации.

9. Учетная и отчетная документация учебно - симуляционного центра
1

. В \чебно - симуляционном центре ведется утвержденная приказами Министерства

:гг^зоохранения Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации
отчетная и учетная документация.

Руководитель учебно - симуляционного центра

JI.B. Каушанская.
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Начальник отдела кадров

Е.В. Калинина.

