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1. Информация об отделе комплектования Центра дополнительного профессионального образования 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
(ПРИЕМ ЗАЯВОК НА Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ) 

Адрес: 658700 г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22 

Факс, тел. 8-(385-84)-2-64-41 

Эл.почта: harisma.karn@mail.ru 

mailto:harisma.karn@mail.ru


2. Информация для руководителей и специалистов медицинских и др.учреждений (организаций) 

Раздел I. Дополнительное профессиональное образование 

1.1. Повышение квалификации 
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» осуществляет реализацию дополнительных профессиональных программ в очной и очно-

заОчной форме с применением технологий дистанционного, электронного обучения, а также в форме стажировки. 
Стационарные циклы проводятся на учебных базах колледжа и лечебных учреждениях г. Камень- на- Оби 
Для проведения выездного цикла необходимо представить письмо-заявку учреждения (организации), списочный состав медицинского 

персонала подлежащего обучению и заключить договор на оплату образовательной услуги. 
1.2. Профессиональная переподготовка 

В группы профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие медицинское и фармацевтическое образование в следующих 
случаях: 

а) получение новой квалификации 
б) несоответствие полученного образования занимаемой должности, со стажем работы в этой должности от 5 до 10 лет 

Нормативный срок переподготовки - от 250часов. 
По окончании обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию и сдавшим сертификационный экзамен, 

выдаются документы о квалификации (удостоверение и (или) диплом) и сертификат специалиста. 

Раздел II. Дополнительное профессиональное образование 
Колледж ведет дополнительное профессиональное обучение граждан с выдачей свидетельства о профессиональном обучении по 

следующим программам: 
• «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», длительность обучения 2 месяца(288часов); 
• «Санитар», длительность обучения 2 месяца (288 часов); 
• «Современные методы стерилизации материалов и препаратов» (Стерилизаторщик материалов и препаратов), длительность обучения 72-

108 часов; 
Колледж гарантирует высокое качество обучения. 
Иногородние, прибывшие на обучение в колледж, обеспечиваются местами в гостиницах г. Камень-на-Оби. 
Контактные телефоны: 8 (8-385-34) 2-64-41, 2-63-42. 
Уважаемые коллеги - в заявках просим указывать правильное название и полные банковские реквизиты вашего учреждения. 



3. Образец заявки учреждения (организации) 

(полное наименование и адрес учреждения (организации), e-mail) 

(ИНН - идентификационный номер налогоплательщика) 

ЗАЯВКА 
на повышение квалификации и профессиональную переподготовку медицинских и фармацевтических работников на 2019г. 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя Отчество 

Дата 
рождения 

Наименование учебного 
заведения, 

год его окончания. 
Специальность по 

диплому, 
серия и № диплома 

Занимаемая 
должность 

Общий 
медицинский 

стаж 

Стаж по 
последней 

медицинской 
специальности 

Дата последнего 
повышения 

квалификации, 
название цикла 

На какой цикл направлен, дата 
проведения 

1. Краскова 
Лидия Андреевна 

07.05.1975г. Бийское м/у, 2005г. 
Сестринское дело 

У-1 №25325 
Мед.сестра 

Главная 
медсестра ЦРБ 

12л. 0,5 03.02.-29.03. 
Организация сестринского дела 

(252ч.) 
проф. перепод. 

2. Аверина 
Людмила Петровна 

15.07.1973г. Рубцовское м/у, 1998г. 
Лечебное дело 

Я-1 №70432 
Фельдшер 

Акушерка 
смотрового 

кабинета 

17л. 11л 12.01. -06.03.2013г. 
«Акушерское дело» 

проф.перепод. 

03.03.-03.04. 
Охрана здоровья женщин 

(144ч) 
пов. квалификации 

3. Беленкова 
Валентина Игоревна 

18.05.1980г. Барнаульское м/у, 2001 г 
Лечебное дело 

Т-П №32371 
Фельдшер 

Операционная 
м/с 

хирургического 
отд. 

15л 5л 04.02.-20.04.2013г. 
КГБОУ СПО ББМК 
Операционное дело 

проф.перепод. 

22.01,- 22.02 
Сестринское операционное дело 

(144ч) 
пов. квалификации 

Руководитель 
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Исполниетль • ' • • ' • 
Телефон/факс 

4. Образец заявки физического лица 
В отдел комплектования отделения дополнительного профессионального образования 

Иванова Анна Александровна 
(Ф.И.О.) 

Образование: среднее профессиональное 
Специальность по диплому: «Лечебное дело», 
медицинская сестра-анестезист КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

(должность, место работы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на цикл: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, доп.профессиональцого обучения 

(нужное подчеркнуть) 

«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии», 1,0 (144ч,) 16.05.-16.06.2019 
(наименование цикла, длительность обучения в мес/час., дата начала) 

По специальности «Анестезиология и реаниматология» 
(название специальности) 

Оплату гарантирую. 

Мой адрес: г. Камень-на-Оби, ул. Некрасова, д. 105. 

Телефон (сот.) 

Дата Подпись 
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5. Информация о сертификации медицинского персонала 

Перечень документов, представляемых медицинским и фармацевтическим работникам для получения сертификата специалиста. 
1. Заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена. 
2. Паспорт (подлинники и ксерокопия 2,3,4,5 стр.) 
3. Документ о медицинском образовании (подлинник и ксерокопия). 
4. Документ о повышении квалификации и (или)профессиональной переподготовке (специализации) (подлинники и ксерокопия). 
5. Копия трудовой книжки 
6. Свидетельство о заключении брака (в случае изменения фамилии, указанной в дипломе) (подлинник и ксерокопия). 
7. Сертификации специалиста (подлинник и ксерокопия). 
8. Копия ИНН 
9. Для лиц с иностранным дипломом: 

- сертификат (подлинник и ксерокопия), выданный территориальным управлением Росздравнадзора. 
- копия протокола о сдаче специального экзамена. 

Копии документов должны быть заверены руководителем (кадровой службы) учреждения (организации). 

Сертификационный экзамен проводится по завершении лицами обучения по дополнительным образовательным программам 
медицинского и фармацевтического образования (повышения квалификации, профессиональная переподготовка). 

Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, 
оценки практических навыков и собеседования. 

Сертификат выдается лицам, сдавшим сертификационный экзамен, по предъявлению документов, удостоверяющих их личность, 
либо представителями указанных лиц по доверенности, оформленной в установленном порядке, либо высылается по почте ценным 
отправлением с уведомлением о вручении, в течение 10 календарных дней с момента сдачи сертификационного экзамена. 
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6. Образец заявления на допуск к сертификационному экзамену 

Директору КГБПОУ КМК 
Е.А. Волошиной 
Ивановой Марии Ивановны 

(ФИ.О. соискателя полностью) 

фельдшера скорой неотложной помощи 
(должность) 

г. Камень-на-Оби 
(место работы) 

КГБУЗ «ССМП» г. Камень-на-Оби 
(наименование ЛПУ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к сдаче сертификационного экзамена на получение сертификата по специальности «Скорая и неотложная помощь». 

Дата Подпись 
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7. Реквизиты колледжа 

Полное наименование: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каменский медицинский 
колледж» 

Сокращенное наименование: КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

Почтовый адрес: 658700,Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 22, тел/факс: 8 (385-84)2-64-41 

Банковские реквизиты: 
ИНН-.2207001928 
КПП:220701001 
БИК:040173001 
ОКТМО:01616101 
Получатель: УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» л\с 20176U79860 

Расчетный счет: 40601810701731000001 

Банк получателя: Отделение Барнаул г.Барнаул 

КБК: 00000000000000000130 (доходы от оказания платных услуг за обучение, повышение квалификации, 
сертификат, проживание в общежитии, подготовительные курсы, аттестация) 

КБК: 00000000000000000180 (добровольные пожертвования, коммунальные платежи от арендаторов) 

КБК: 00000000000000000120 (доходы от сдачи в аренду) 

ОКПО: 01963723 

ОКОПФ: 75203 

ОКВЭД: 85.21 

ОГРН: 1022200752200 
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8. Администрация колледжа 

Директор Волошина Елена Анатольевна тел./факс 8 (385-84) 2-64-41 
e-mail: harisma.kam@mail.ru 

I. ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководитель Мананникова Светлана Владимировна тел./факс 8 (385-84)2-62-43 
8-905-925-10-42 
e-mail: svetlana_manannikova@mail.ru 

Заместитель руководителя Зоммер Людмила Ярославна тел./факс 8 (385-84) 2-64-41 
8-961-233-67-54 
e-mail: harisma.kam@mail.ru 

Секретарь Горбушина Екатерина Михайловна тел. 8-923-780-56-21 

Главный бухгалтер Петрова Светлана Владимировна тел. 8 (385-84) 2-64-15 
e-mail: s_v_petrova@mail.ru 
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у. калепоарночпематическии план циклов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 2019 год 

№ Наименование 
специальностей 

Тематика цикла 
(пр.МЗРФ №186 от 05.06.1998г.) 

Вид обучения Длительность 
обучения мес. 

Месяц Наименование должностей 

1. Сестринское дело Сестринское дело Проф. 
переподготовка 

1,75 
(252ч) 

28.01.19-22.03.19 
22.04.19-11.06.19 
02.09.19-22.10.19 

Медицинская сестра 1. Сестринское дело 

Первичная медико-
профилактическая помощь 
населению (участковая м/с) 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч). 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Участковая м/с поликлиник и 
цеховых врачебных участков 

1. Сестринское дело 

Первичная медико-
профилактическая помощь 
населению (процедурная, 
прививочная м/с) 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

М/с процедурных и прививочных 
кабинетов 

1. Сестринское дело 

Сестринское дело в терапии Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст.м/с, м/с (палатная) 
терапевтических отд. 

1. Сестринское дело 

Сестринское дело в стоматологии Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

М/с стоматологических 
отделений 

1. Сестринское дело 

Сестринское дело в хирургии Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, 
м/с (палатная) хирургических 
отделений и кабинетов 

1. Сестринское дело 

Сестринское дело в травматологии Повышение 
квалификации -

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
2-1.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с (палатная) 
травматологических отделений и 
кабинетов 

1. Сестринское дело 

Сестринская помощь 
гинекологическим больным 

Повышение 
квалификации 

Г мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06,19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с (палатная) 
гинекологических отделений 

1. Сестринское дело 

Сестринское дело во фтизиатрии Повышение 
квалификации 

(Спец.) 

, ;,5мес. 
(216ч) 

01.10.19-15.11.19 Медицинская сестра 
противотуберкулезных 
диспансеров (диспансерных 
отделений), туберкулезных 
больниц (отделений), 
туберкулезных, костно-
туберкулезных санаториев; 
медицинская сестра детских 
туберкулезных и костно-
туберкулезных санаториев 

1. Сестринское дело 

Сестринское дело во фтизиатрии 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
' (144ч) 

01Л 0.19-31.10.19 

Медицинская сестра 
противотуберкулезных 
диспансеров (диспансерных 
отделений), туберкулезных 
больниц (отделений), 
туберкулезных, костно-
туберкулезных санаториев; 
медицинская сестра детских 
туберкулезных и костно-
туберкулезных санаториев 
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Сестринское дело при инфекциях 

ч -

Повышение 
квалификации 

• 1 мес. 
(144ч) \ 

" -28.01.19-28.02.19. 
24.05.19-24.06.19 
"02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с инфекционных 
отделений и кабинетов 

Сестринское дело в неврологии Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с (палатная) 
неврологических отделений и 
кабинетов 

Сестринское дело в пульмонологии Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с пульмонологических 
отделений 

Ультразвуковая диагностика Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144 ч) 

01.04.19-30.04.19 М/с отделений, кабинетов 
ультразвуковой диагностики 

Сестринская помощь больным с 
кожными и венерическими 
заболеваниями 

Повышение 
квалификации 

(Спец.) 

1,5мес. 
(216ч) 

01.03.19-15.04.19 Ст. м/с, м/с 
дерматовенерологических 
отделений и кабинетов 

Сестринская помощь больным с 
кожными и венерическими 
заболеваниями 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
01.03.19-31.03.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с 
дерматовенерологических 
отделений и кабинетов 

Сестринское дело в офтальмологии Повышение 
квалификации 

(Спец.) 

1,5мес. 
(216ч) 

28.01.19-15.03.19 
02.09.19-15.10.19 

. Ст. м/с, м/с 
офтальмологических отделений и 
кабинетов 

Сестринское дело в офтальмологии 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

. Ст. м/с, м/с 
офтальмологических отделений и 
кабинетов 

Сестринское дело в 
оториноларингологии 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с 
отоларингологических отделений 
и кабинетов 

Сестринское дело в центральном 
стерилизационном отделении 

Повышение 
квалификации 

(Спец.) 

2 мес. 
(288ч) 

28.01.19-30.03.19 
02.09.19-30.10.19 

Ст. м/с, м/с центральных 
стерилизационных отделений 

Сестринское дело в центральном 
стерилизационном отделении 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с центральных 
стерилизационных отделений 

Сестринское дело в кардиологии Повышение 
квалификации 

1 мес. 
' (144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Медсестра палатная 
кардиологических отделений, 
кабинетов; терапевтических 
отделений; медицинская 
сестра поликлиник, цеховых 
врачебных участков и 
стационаров 
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Сестринское дело- в психиатрии Повышение 
квалификации 

(Спец.) 4 

!,5мес. 
(216ч) 

28.01.19-15.03 Л 9 -
02.09.19-15.10.19 

• Ст.-м/'с, м/с' • • 
психиатрических учреждений 

Сестринское дело- в психиатрии 

. Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
02.09.19-30.09.19 

• Ст.-м/'с, м/с' • • 
психиатрических учреждений 

2. Сестринское дело в 
педиатрии 

Сестринское дело в педиатрии Проф. 
переподготовка 

1,75 
(252ч) 

28.01.19-22.03.19 
22.04.19-11.06.19 
02.09.19-22.10.19 

Медицинская сестра 

2. Сестринское дело в 
педиатрии 

Сестринская помощь детям Повышение 
квалификации 

(Спец.) 

"1,5 мес. 
(216ч.) 

28.01.19-15.03.19 
22.04.19-18.06.19 
02.09.19-15.10.18 

Ст. м/с, м/с детских соматических 
отделений 

2. Сестринское дело в 
педиатрии 

Сестринская помощь детям 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с детских соматических 
отделений 

2. Сестринское дело в 
педиатрии 

Сестринский уход за 
новорожденным 

Повышение 
квалификации 

(Спец.) 

• 1,5 мес. 
(216ч.) 

28.01.19-15.03.19 
22.04.19-18.06.19 
02.09.19-15.10.18 

М/с палат и отделений 
новорожденных 2. Сестринское дело в 

педиатрии 

Сестринский уход за 
новорожденным 

Повышение 
. квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

М/с палат и отделений 
новорожденных 2. Сестринское дело в 

педиатрии 

Первичная медико-санитарная 
помощь, детям 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с педиатрических 
участков 

2. Сестринское дело в 
педиатрии 

Охрана здоровья детей и 
подростков 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с яслей, садов, домов 
ребенка, общеобразовательных 
школ, школ - интернатов, 
здравпунктов при ССУЗ 

3. Лечебное дело Охрана здоровья сельского 
населения 

Повышение 
квалификации 

2мес. 
(288ч) 

28.01.19-15.03.19 
01.04.19-31.05.19 
22.04.19-24.06.19 

Фельдшер ФАП, уч.больниц, 
врачебных амбулаторий 

3. Лечебное дело 

Охрана здоровья работников 
промышленных и других 
предприятий 

Повышение 
квалификации 

1мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Фельдшер здравпунктов 
промышленных предприятий 

3. Лечебное дело 

Охрана здоровья детей и 
подростков 

Повышение 
квалификации 

(Спец.) 

1,5 мес. 
(216ч.) 

28.01.19-15.03.19 
22.04.19-11.06.19' 
02.09.19-15.10.19 

Фельдшер школ, школ-
интернатов, здравпунктов при 
средних специальных учебных 
заведениях и подростковых 
кабинетов 

3. Лечебное дело 

Охрана здоровья детей и 
подростков 

Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
24.05.19-24.06.19 
02.09.19-30.09.19 

Фельдшер школ, школ-
интернатов, здравпунктов при 
средних специальных учебных 
заведениях и подростковых 
кабинетов 
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Ч-. лкушерское дело - ихрана здоровья женщин Повышение • 
квалификации 

1мес. 
. (144ч.) 

. 01.10.19-31.10.19 Акушерки ФАП, здравпунктов, 
смотровых кабинетов 

Ч-. лкушерское дело 

Современные аспекты акушерской 
помощи в родовспомогательных . 
учреждениях 

Повышение 
квалификации 

1,5мес. 
(216ч) 

01.10.19-31.10.19 Акушерки роддомов, родильных 
отделений и женских 
консультаций 

5. Скорая и неотложная 
помощь 

Скорая и неотложная помощь Проф. 
переподготовка 

2 мес. 
(300ч) 

28.01.19-31.03.19 
22.04.19-24.06.19 
02.09.19-31.10.19 

Фельдшер скорой и неотложной 
помощи 

5. Скорая и неотложная 
помощь 

Скорая и неотложная помощь 
Повышение 

квалификации 
. 1,5 мес. 

(216ч) 
28.01.19-15.03.19 
22.04.19-11.06.19 
02.09.19-15.10.19 

Фельдшер скорой и неотложной 
помощи 

6. Лабораторная 
диагностика 

Современные методы клинических 
исследований в лабораторной 
диагностике 

Повышение 
квалификации 

1мес. 
(144ч.) 

01.04.19-30.04.19 
02.09.19-30.09.19 

Фельдшер-лаборант клинических 
лабораторий 

7. Бактериология Современные бактериологические 
методы исследования 

Повышение . 
квалификации 

1мес. 
(144ч.) 

01.04.19-30.04.19 
02.09.19-30.09.19 

Фельдшер-лаборант по 
бактериологии 

8. Анестезиология и 
реаниматология 

Современные аспекты 
сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии 

Повышение 
квалификации 

1 мес 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 Медсестра- анестезист в т.ч 
детская 

9. Общая практика Общая практика Проф. 
переподготовка 

1,75мес. 
(252ч) 

28.01.19-22.03.19 
02.09.19-22.10.19 

Медицинская сестра 9. Общая практика 

ПМСП взрослому населению 
Повышение 

квалификации 
1мес 

(144ч) 
28.01.19-28.02.19 
02.09.19-30.09.19 

Медицинская сестра 

10. Функциональная 
диагностика 

Функциональная диагностика Повышение 
квалификации 

1,5мес 
(216ч) 

01.04.19-30.04.19 Ст. м/с, м/с отд. функциональной 
диагностики в т.ч. детской. 

11. Физиотерапия Физиотерапия Проф. 
переподготовка 

2 мес. 
(288ч) 

28.01.19-30.03.19 
02.09.19-31.10.19 

Ст. м/с, м/с отделений кабинетов 
физиоотделений, в т.ч. детская 

11. Физиотерапия 

Физиотерапия 
Повышение 

квалификации 
1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
02.09.19-30.09.19 

Ст. м/с, м/с отделений кабинетов 
физиоотделений, в т.ч. детская 

12. Лечебная физкультура Лечебная физкультура Проф. 
переподготовка 

2 мес. 
(288ч) 

28.01.19-30.03.19 
02.09.19-31.10.19 

Инструктор по лечебной 
физкультуре, в т.ч. детской 

12. Лечебная физкультура 

Лечебная физкультура 
Повышение 

квалификации 
.1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
02.09.19-30.09.19 

Инструктор по лечебной 
физкультуре, в т.ч. детской 

13. Медицинский массаж Медицинский массаж Проф. 
переподготовка 

2 мес. 
(288ч) 

28.01.19-30.03.19 
02.09.19-31.10.19 

Медсестра по массажу, в т.ч. 
детская 

13. Медицинский массаж 

Медицинский массаж Повышение 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
02.09.19-30.09.19 

Медсестра по массажу, в т.ч. 
детская 
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i t . 1уледмцинская 
статистика 

медицинская статистика • ' - Проф. 
переподготовка 

1,75 мес 
(252ч) 

28.01.19-22.03.19 Медицинский статистик • i t . 1уледмцинская 
статистика 

Современная медицинская 
статистика вопросы 
компьютеризации 

Повышение. 
квалификации 

1 мес. 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 

Медицинский статистик • 

15. Организация 
сестринского дела 

Организация сестринского дела Проф. 
переподготовка 

1,75 мес 
(252ч) 

28.01.19-22.03.19 
02.09.19-22.10.19 

Гл.м/с, ст. м/с амбулаторно-
поликлинического учреждения 

15. Организация 
сестринского дела 

Современные аспекты управления, 
экономики здравоохранения 

Повышение 
. квалификации 

1 мес. 
(144ч) . 

28.01.19-28.02.19 
02:09.18-30.09.19 

Гл.м/с, ст. м/с амбулаторно-
поликлинического учреждения 

16. Операционное дело Сестринское операционное дело Проф. 
переподготовка 

1,75 мес 
(252ч) 

28.01.19-22.03.19 
02.09.19-22.10.19 

Операционная м/с 16. Операционное дело 

Сестринское операционное дело Повышение 
квалификации 

1мес 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
02.09.18-30.09.19 

Операционная м/с 

17. Диетология Диетология Проф. 
переподготовка 

2 мес 
(288ч) 

28.01.19-30.03.19 
02.09.19-31.10.19 

Зав. молочной кухней, м/с по 
диетологии в т.ч детская -

17. Диетология Диетология 

Повышение 
квалификации 

1мес 
(144ч) 

28.01.19-28.02.19 
02.09.19-30.09.19 

Зав. молочной кухней, м/с по 
диетологии в т.ч детская -
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ТО. Календарный план краткосрочных циклов повышения квалификаци 
(открытие-циклов по мере комплектации групп) 

на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
специальностей 

Тематика циклов Вид 
обучения 

Длительность 
обучения мес./час 

Дата обучения Наименование должностей № 
п/п 

Наименование 
специальностей 

Тематика циклов Вид 
обучения 

Длительность 
обучения мес./час I полугодие II полугодие 

Наименование должностей 

1. Организация деятельности в сфере 
оборота наркотических и 
психотропных веществ 

Пов.квалиф 0,5 мес. 
(72ч) 

П о мере 
комплектования 

По мере 
комплектования 

2. Предрейсовые, послерейсовые и. 
текущие медицинские осмотры 
водителей транспортных средств 

Пов.квалиф 0,5 мес. . 
(72 ч) 

П о мере 
комплектования 

По мере 
комплектования 

3. Организация хранения, учета, 
отпуска лекарственных препаратов и 
розничной торговли ими в 
медицинских организациях, 
имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность 

Пов.квалиф 0,5 мес. 
(72ч) 

П о мере 
комплектования 

По мере 
комплектования 

4. Вакцинация Пов.квалиф 0,5 мес. 
(72ч) 

По мере 
комплектования 

П о мере 
комплектования 

5. Организация сбора, хранения и 
удаления отходов, медицинских 
организаций 

Пов.квалиф 0,5 мес. 
(72ч) 

По мере 
комплектования 

По мере 
комплектования 

4. Оказание первой помощи 
пострадавшим 

Пов.квалиф 0,25 мес. 
(16ч) 

По мере 
комплектования 

По мере 
комплектования 

11.Календарный план дополнительного профессионального обучения на 2019 год 
(открытие циклов по мере комплектации групп) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальностей 

Тематика циклов Вид 
обучения 

Длительность 
обучения есс./час 

Дата обучения Наименование должностей • № 
п/п 

Наименование 
специальностей 

Тематика циклов Вид 
обучения 

Длительность 
обучения есс./час I полугодие II полугодие 

Наименование должностей • 

1. Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 

Пов.квалиф 2 мес. 
(288ч) 

Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

2. Санитар Пов.квалиф 2 мес. 
(288ч) 

Санитар 
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