Учебная программа
«Нормативно-правовые аспекты в косметологии»
(8 академ. часа)
Уже сегодня, необходимость знаний правовых основ для осуществления профессиональной деятельности не
вызывает никаких сомнений для специалистов в эстетической медицине, и поэтому обучение по различным
программам для слушателей, желающих стать таким специалистом начинается с нормативно – правовых
аспектов в косметологии.
На обучение принимаются все желающие.

Программа обучения:
1. Нормативно-правовые аспекты в косметологии.
1.1. «Санэпидрежим в учреждениях амбулаторного приема по профилю «косметология».
1.1.1. Понятие санэпидрежима.
1.1.1.1. Асептика.
1.1.1.2. Антисептика.
1.1.1.3. Техника безопасности.
1.2.1. Основные приказы регламентирующие работу медицинских учреждений амбулаторного
приема по профилю «Косметология».
1.2.1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630 – 10.
1.2.1.2. Общие положения и область применения.
1.2.1.3. Общие требования к организациям , профилактические и противоэпидемические
мероприятия.
1.2.1.4. Санитарно- эпидемические особенности организации, подразделений различного профиля
(косметология).
1.2.1.5. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря.
1.2.1.6. Обработка рук медицинского персонала и кожных покровов пациента.
1.2.1.7. Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия.
1.3.1. Профилактика ВИЧ инфекции. СП 3.1.5.2826-1.
1.3.1.1. Область применения.
1.3.1.2. Общие положения, пути передачи.
1.3.1.3. Санитарно-противоэпедемические мероприятия при ВИЧ инфекции.
1.3.1.4. Действия при аварийной ситуации.
1.3.1.5. Состав аптечки «Анти СПИД».
1.4.1. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
СП 2.1.7.2790-10.
1.4.1.1. Область применения.
1.4.1.2. Классификация отходов.
1.4.1.3. Способы и методы обеззараживания отходов класса Б.
1.2.
Стандарты оснащения кабинета по профилю «Косметология».
1.2.1. Общие положения. Приказ МЗ №381 н, «Порядок оказания медицинской помощи по
профилю «Косметология».
1.2.2. Стандарты оснащения.
1.2.2.1. Стандарты оснащения кабинета врача- косметолога.
1.2.2.2. Стандарты оснащения процедурного кабинета.
1.3.
Лицензирование медицинской деятельности.
1.3.1. Общие положения лицензирования.
1.3.2. Лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату.
1.3.3. Порядок выдачи лицензии.
1.3.4. Контроль над соблюдением лицензионных требований.
1.3.5. Приостановление и прекращение действия лицензий.
Москва, Проспект Мира, 33, корп1, 7 этаж.
Мед. лиц.: ЛО-77-01-015589 Обр. лицензия: 039129

+7(495)185-00-27

1estet.com

welcome@1estet.com

В конце обучения сдается тестовый зачет.
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