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Главам 

Администраций 

муниципальных образований 
(в том числе сельских поселений) 

Иркутской области 

(по списку) 

Исходящий № 001079-ПП/2020                                                                                                                    от «19» ноября 2020 года 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20  

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов» работникам учреждений социальной сферы  рекомендовано пройти обучение по 

работе в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Западно-Сибирский центр профессионального обучения (Лицензия № 3145 от 

31.07.2018) осуществляет подготовку работников учреждений социальной сферы (культура, 

образование, спорт, социальное обслуживание) профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (далее – курс).   

Программа «Санитарно-эпидемиологические требования при организации 

работы социальных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» продолжительностью 72 академических часа включает 4 основных 

блока.  

1. Правовой – юридические аспекты, ограничения, запреты, предписания и 

рекомендации. 

2. Медицинский – природа вируса, патогенез, клинические проявления. 

3. Психологический – психоэмоциональные аспекты, методики работы и 

общения в период ограничений и самоизоляции, связанных с COVID-19. 

4. Организационный – организация и проведение мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения COVID-19 в организации, а также гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций. 

Программа курса размещена на сайте https://covid19kurs.ru/  (прилагается). 

Дополнительную информацию по вопросам обучения на курсе можно получить на 

сайте https://covid19kurs.ru/, по телефону - (3467) 31-77-18, а также направить запрос на 

электронную почту: covid19@kurs03.ru 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас оказать содействие в информировании 

руководителей учреждений социальной сферы (образование, культура, спорт, социальное 

обслуживание и  т.д.) Иркутской области о возможности обучения сотрудников на курсе: 

«Санитарно-эпидемиологические требования при организации работы социальных 

организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

С уважением,  

генеральный директор ЗСЦПО                                                                  Ю.Т. Николаев 
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Приложение 1 к письму 

От 19.11.2020 Исх.№001079-ПП/2020     

                                                                                                                    

В соответствии с требованиями ст. 41 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов» Западно-Сибирский центр профессионального обучения (далее – ЗСЦПО) представляет 

программу дистанционного обучения для  работников социальной сферы (образование, 

культура, спорт, социальное обслуживание):  
 

ПРОГРАММА 

 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19»  

(далее – «Первая помощь»)  

*Набор на дистанционное обучение осуществляется непрерывно 

 

Актуальность Программы обусловлена необходимостью обеспечения здоровья работников и 

получателей услуг в организациях в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

 

Программа повышения квалификации разработана на основе информационных материалов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, а также действующих санитарно-

эпидемиологических правил и требований. 

 

Уникальность курса по профилактике COVID-19 заключается в том, что за 72 

академических часа слушатели системно изучат вопрос с юридической, медицинской, 

организационной  и психологической стороны. 

 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 

1 БЛОК:  

ПРАВОВОЙ 

1) Юридические аспекты, ограничения, запреты, предписания и рекомендации. 

2) Административная ответственность юридических лиц, должностных лиц, 

граждан при несоблюдении санитарных правил в соответствии с КоАПом РФ. 

3) Охрана труда в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

2 БЛОК: 

МЕДИЦИНСКИЙ 

1) Природа вируса, патогенез, клинические проявления. 

2) Эпидемиология, клиника, диагностика, оценка тяжести заболевания. 

Течение заболевания с учетом сопутствующей патологии, в группах риска. 

3) Лечение и профилактика. 

4) Осознание эпидемического процесса и организация помощи больным. 

3 БЛОК: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

1) Психоэмоциональные аспекты, методики работы и общения в период 

ограничений и самоизоляции, связанных с COVID-19. 

2) Психолого-педагогическое сопровождение детей, родителей и педагогов в 

период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4 БЛОК: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1) Взаимодействие с работниками, получателями услуг и проверяющими в 

период пандемии COVID-19. 

2) Как выполнить требования по охране труда и кадровому делопроизводству. 

3) Права и обязанности работников в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Основной целью курса является развитие у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для обеспечения охраны жизни и здоровья работников и 

получателей услуг. В ходе освоения программы слушатели смогут: 

- получить знания об основных возбудителях респираторных вирусных инфекций, 

симптоматике их течения и возможных осложнениях; 

- выявить новые требования к организации работы в условиях широкого распространения 

респираторных инфекций, включая новую коронавирусную инфекцию; 



- определить меры профилактики респираторных инфекций в организации, в том числе 

COVID-19; 

- получить ответы на вопросы о мерах личной и общественной гигиены в период эпидемии 

респираторных инфекций. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ЦЕНТРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 

• Обучение полностью дистанционное 

• Срок получения удостоверения  и сертификата от 1 дня  

• Занятия ведут практикующие специалисты 

• Обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Количество 

человек 

Свидетельство об обучении  

по образовательной программе 

(направляется в электронном виде) 

Удостоверение  

о повышении квалификации 

(направляется Почтой России) 

1 500 руб/чел 1000 руб/чел 

2-5 450 руб/чел 900 руб/чел 

6-10 400 руб/чел 800 руб/чел 

11-20 350 руб/чел 700 руб/чел 

21-30 300 руб/чел 600 руб/чел 

31 и больше 250 руб/чел 500 руб/чел 

 

Образцы документов можете посмотреть на сайте  

HTTPS://COVID19KURS.RU/ 

 

* Для бюджетных учреждений предусмотрено заключение договора на обучение с 

оплатой в 2021 году. 
 

"Любую болезнь проще предупредить, чем лечить..." 

 

Заявку на обучение можно подать через официальный сайт https://covid19kurs.ru/  или 

направить на электронную почту: covid19@kurs03.ru. 

За дополнительной информацией по вопросам обучения обращаться по телефону: 

(3467) 31-77-18, также через форму заявки на сайте https://covid19kurs.ru/ или направить запрос на 

электронную почту: covid19@kurs03.ru. 
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