
  УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора  

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»  

от 04.02.2020 № 92/Б 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАБОРАТОРИИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией деятельности 

и деятельностью Лаборатории симуляционного обучения (далее ЛСО) и разработано с целью 

подготовки высококвалифицированных медицинских специалистов по утвержденным 

специальностям (в том числе освоения в имитационной среде практических навыков и умений, 

адекватных своевременных эффективных действий в стандартных, экстренных и 

нестандартных ситуациях при организации и оказании медицинской помощи), а также в связи с 

внедрением аккредитации медицинских специалистов.  

1.2. ЛСО обеспечивает возможность лицам, обучающимся в ординатуре, а также 

студентам, врачам, научным работникам, медицинским психологам, медицинским сестрам, 

педагогическим работникам и иным категориям обучающихся освоить и совершенствовать 

практические навыки оказания медицинской и психологической помощи, организации 

здравоохранения, проведения научных исследований с использованием симуляционных 

образовательных технологий, а также подготовки к аккредитации и последующего ее 

прохождения.  

1.3. ЛСО создана на функциональной основе в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 

ДЗМ» в соответствии с:  

1.3.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

1.3.2. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 октября 

2015 г. №707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки  

«Здравоохранение и медицинские науки»;  

1.3.3. Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

1.3.4. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 

2017г. №1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов»;  

1.3.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011г. № 

1069 «О финансовом обеспечении создания обучающих симуляционных центров в 

федеральных государственных бюджетных учреждениях»;  
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1.3.6. Уставом ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ».  

1.4. ЛСО действует на правах функционального объединения и подчиняется начальнику 

учебно-методического отдела.  

1.5. Ответственность за организацию деятельности и деятельность Лаборатории 

симуляционного обучения возлагается на начальника учебно-методического отдела.  

1.6. Работа ЛСО осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденным 

расписанием.  

 

 

II. СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Структура ЛСО утверждается приказом директора ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ». 

2.2. В структуру ЛСО входят учебно-имитационные помещения и вспомогательные 

помещения (материальные комнаты/ склад).  

2.3. Работники, занятые в работе ЛСО, привлекаются к учебным занятиям в ЛСО 

приказом директора ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» в соответствии с 

действующим учебным планом и расписанием занятий.  

2.4. Деятельность работников, занятых техническим обслуживанием оборудования ЛСО, 

задействованных в учебном процессе, организованном в ЛСО, иных категорий работников, 

привлекаемых к работе в ЛСО, регламентируется настоящим Положением, коллективным 

договором, трудовыми договорами, должностными инструкциями, правилами внутреннего 

распорядка.  

2.5. При изменении структуры, штатов, функций и задач ЛСО настоящее Положение 

пересматривается.  

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ  

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Реализация образовательных программ, направленных на совершенствование 

системы высшего образования в сфере медицины, на подготовку кадров высшей квалификации 

(ординатура), на совершенствование практических навыков всех категорий медицинских 

работников и работников с иным базовым образованием.  

3.2. Разработка, внедрение и адаптация новых программ обучения и повышения 

квалификации медицинских кадров по утвержденным специальностям с использованием 

современных образовательных медицинских симуляционных технологий.  

3.3. Обучение медицинских кадров на симуляционном оборудовании (в том числе 

муляжах, тренажерах, манекенах, роботах) профессиональным практическим навыкам с 

использованием моделируемых лечебно-диагностических процедур и лечебных манипуляций, 

согласно разработанным клиническим сценариям и программам; а также проведение 

последующих аттестации и аккредитации.  

3.4. Обучение медицинских работников (врачей, медицинских сестер), педагогических 

работников, психологов и иных категорий обучающихся профессиональным навыкам 

эффективной коммуникации, в том числе контакта с родителями больных детей. 
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3.5. Информационное обеспечение в области новейших достижений, передового 

отечественного и зарубежного опыта по вопросам симуляционного и виртуального 

медицинского образования.  

3.6. Организация и проведение семинаров, конференций и мастер-классов.  

3.7. Организация и проведение научных исследований по актуальным проблемам 

симуляционного и виртуального медицинского образования.  

 

IV. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Реализация образовательных программ медицинского образования по утвержденным 

специальностям в рамках федеральных государственных образовательных стандартов.  

4.2. Участие в разработке:  

4.2.1. Учебно-методических комплексов по углубленному обучению обучающихся 

практическим навыкам по утвержденным медицинским специальностям в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

4.2.2. Методических и информационных материалов, прогнозировании и планировании 

подготовки, переподготовке и повышении квалификации специалистов медицинских 

организаций.  

4.3. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования для обучающихся с медицинским и иным образованием, включая программы 

психологической направленности. 

4.4. Комплексное обеспечение организационного, научно-методического, 

информационного и материально-технического снабжения учебного процесса для углубленного 

освоения совокупности необходимых практических навыков в рамках специальности 

«ПСИХИАТРИЯ», иных специальностей и направлений профессиональной деятельности. 

4.5. Контроль соответствия практических навыков, полученных обучающимися, 

стандартам оказания медицинской помощи и услуг.  

4.6. Создание условий обучающимся для подготовки к аккредитации специалистов.  

4.7. Методическая помощь обучающимся по отработке практических навыков.  

4.8. Оказание методической помощи сотрудникам клинических отделений, 

привлеченных для работы в ЛСО, при разработке учебно-методических материалов в 

определении содержания, форм, методов и средств обучения.  

4.9. Изучение отечественного и зарубежного опыта работы по проблемам медицинского 

образования и применение современных технологий обучения.  

4.10. Разработка перечней учебных пособий по симуляционным технологиям в 

подготовке медицинских специалистов и специалистов иной профессиональной деятельности.  

 

 

V. КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛАБОРАТОРИИ  

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Формирование и совершенствование практических навыков предусмотрено для 

следующих специалистов:  



4 

 
5.1.1. Студентов (обучающихся) кафедр и факультетов образовательных и иных 

организаций, с которыми у ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» заключен договор о 

практике и/ или иные договора (соглашения) о сотрудничестве или совместной деятельности;  

5.1.2. Ординаторов ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» по утвержденным 

специальностям;  

5.1.3. Слушателей ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (в том числе врачей, 

среднего медперсонала, педагогов, логопедов, дефектологов, психологов, юристов, иных 

категорий обучающихся) согласно программам дополнительного профессионального 

образования. 

5.1.4. Сотрудников ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» в рамках повышения 

квалификации на рабочих местах и реализации программ профилактики профессионального 

выгорания. 

 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАБОРАТОРИИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СО 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 

6.1. В процессе осуществления своих функций ЛСО взаимодействует со структурными 

подразделениями ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» по следующим вопросам: 6.1.1. 

С клиническими отделениями - по вопросам разработки учебно-методических материалов, в 

определении содержания, форм, методов и средств обучения; предоставления специалистов, 

помещений и оборудования для проведения обучения студентов, ординаторов и иных 

категорий обучающихся.  

6.1.2. С учебно-методическим отделом - по вопросам расчета часовой нагрузки на 

профессорско-преподавательский состав, по вопросам формирования учебного плана, 

расписания занятий, по вопросам контроля качества приобретения обучающимися 

практических навыков.  

6.1.3. С контрактной службой, с отделом информационных технологий, с хозяйственным 

отделом и складом - по вопросам обеспечения симуляционным оборудованием (в том числе 

фантомами, медицинскими муляжами, манекенами, роботами), инвентарем, медицинской 

аппаратурой и техникой, современными техническими средствами обучения, средствами 

оргтехники и расходными материалами к ней, необходимыми для функционирования ЛСО, 

мебелью, канцелярскими принадлежностями, предметами бытового обслуживания работников.  

6.1.4. С ПЭО и бухгалтерией - по финансированию деятельности ЛСО.  

6.1.5. С отделом кадров - по вопросам кадрового обеспечения ЛСО в соответствии с 

необходимыми компетенциями.  

6.1.6. С техническим отделом, включая инженера по медицинскому оборудованию - по 

вопросам организации ремонта помещений, оборудования, технического обслуживания ЛСО.  

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛАБОРАТОРИИ 

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Руководство ЛСО возлагается на начальника УМО, назначаемого на должность и 

освобождаемого от должности директором ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ». 
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VIII. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, занятых в 

ЛАБОРАТОРИИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

8.1. Сотрудники, занятые в ЛСО, в пределах возложенных задач пользуются правами, 

выполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8.2. Сотрудники, занятые в ЛСО, имеют право:  

8.2.1. Получать в установленном порядке информацию научного и практического 

характера по направлению своей деятельности в части использования симуляционного 

оборудования;  

8.2.2. Принимать участие в совещаниях, конференциях и других мероприятиях учебно-

информационного характера по вопросам, входящим в их компетенцию;  

8.2.3. Вносить предложения по улучшению качества учебно-методической и 

организационной деятельности ЛСО;  

8.2.4. Взаимодействовать со структурными подразделениями ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ» при решении задач ЛСО по учебно-методическим, научным, 

организационным, финансово-хозяйственным вопросам, касающимся деятельности ЛСО в 

рамках своих должностных полномочий;  

8.2.5. Для осуществления своей деятельности в ЛСО сотрудники могут по согласованию 

использовать материально-техническую базу других подразделений ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ».  

8.3. Сотрудники, занятые в ЛСО, выполняют обязанности согласно своим должностным 

инструкциям.  

8.4. Сотрудники, занятые в ЛСО, несут ответственность за:  

8.4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей в 

порядке, установленном уставом, настоящим положением и действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации;  

8.4.2. Ненадлежащее хранение и учет материальных ценностей и документации 

соответствующими должностными лицами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

8.4.3. Правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации;  

8.4.4. Нарушения трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»;  

8.4.5. Нарушение правил пожарной и электробезопасности, охраны труда и техники 

безопасности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными актами ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»;  

8.4.6. Несоблюдение санитарно-эпидемического режима;  

8.4.7. Несоблюдение требований Этического кодекса и требований качества ГБУЗ «НПЦ 

ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», распространяющихся на деятельность ЛСО.  

 

IX. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БАЗЕ ЛАБОРАТОРИИ 

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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9.1. Профессорско-преподавательский состав ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 

ДЗМ» и обучающиеся на базе ЛСО в пределах возложенных задач пользуются правами, 

выполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

9.2. Профессорско-преподавательский состав имеет право:  

9.2.1. Использовать при проведении занятий симуляционное оборудование, имеющееся в 

наличии в ЛСО, и пользоваться имеющейся в ЛСО нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией;  

9.2.2. Вносить предложения по улучшению условий проведения образовательного 

процесса;  

9.3. Профессорско-преподавательский состав обязан:  

9.3.1. В процессе работы соблюдать требования инструкций производителей по 

эксплуатации применяемого оборудования, средств защиты, оснастки, инструмента;  

9.3.2. Оперативно извещать начальника УМО обо всех недостатках в обеспечении 

учебного процесса;  

9.3.3. Выполнять должностные обязанности;  

9.3.4. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда;  

9.3.5. Требовать от обучающихся соблюдения трудовой дисциплины, требований по 

охране труда;  

9.3.6. Немедленно сообщать начальнику УМО о каждом несчастном случае с 

обучающимися и преподавателями.  

9.4. Профессорско-преподавательский состав несет ответственность:  

9.4.1. За сохранность используемого во время занятий симуляционного оборудования, 

иного материального имущества ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»; 

9.4.2. За соблюдение техники безопасности во время учебного процесса в помещениях 

ЛСО.  

9.5. Обучающиеся имеют право:  

9.5.1. Пользоваться имеющейся в ЛСО нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией;  

9.5.2. Осваивать и отрабатывать навыки на симуляционном оборудовании ЛСО в 

пределах тематики занятий под контролем преподавателя;  

9.5.3. Принимать участие в конференциях и семинарах, организуемых и проводимых на 

базе ЛСО.  

9.6. Обучающиеся обязаны:  

9.6.1. Освоить практические навыки, выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами обучения;  

9.6.2. Неукоснительно выполнять все требования преподавателя (в том числе в точности 

воспроизводить алгоритмы осваиваемых навыков);  

9.6.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ»;  

9.6.4. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда;  

9.6.5. Соблюдать правила техники безопасности;  

9.6.6. Бережно относиться к используемому оборудованию;  

9.6.7. Незамедлительно докладывать преподавателю, сотрудникам, занятым в ЛСО, о 

замеченных во время работы неисправностях и неполадках;  
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9.6.8. Достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и 

убеждения. 9.7. Обучающиеся несут ответственность:  

9.7.1. За сохранность используемого во время занятий симуляционного оборудования, 

иного материального имущества ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»;  

9.7.2. За собственные жизнь и здоровье и других людей во время учебного процесса в 

случае невыполнения указаний преподавателя, несоблюдении требований внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности при работе с симуляционным оборудованием и по 

другим причинам, вызвавшим несчастный случай.  

 

 

X. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ЛАБОРАТОРИИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

10.1. В ЛСО ведется следующая документация, отражающая деятельность ЛСО, 

согласно требованиям качества, правовых и нормативных актов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента здравоохранения г. Москвы, Устава ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 

ДЗМ»:  

10.1.1. Приказы, распоряжения директора.  

10.1.2. План работы ЛСО на учебный год.  

10.1.3. Годовой отчет о работе ЛСО.  

10.1.4. Журналы по охране труда и технике безопасности.  

 


