


 КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского образованием» (Далее по тексту Центр медицинского образова-

ния) имеет базы обучения, которыми являются ведущие медицинские  учреждения города и края. Укрепление связей с практиче-

ским здравоохранением, фармацевтическими учреждениями и Центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по Красноярскому краю – одна из основ работы нашего учебного заведения.  

Центр медицинского образования  является зоной уникального слиянием двух важных благородных профессий – педагога 

и медицинского работника. Кропотливый каждодневный труд преподавателей центра направлен на высокопрофессиональную 

подготовку специалистов медицинских организаций города и края. 

 

НАША МИССИЯ 

Обеспечиваем повышение уровня профессиональной квалификации специалистов согласно потребностям здравоохране-

ния, позволяющего получать компетентности и навыки, необходимые для осуществления качественной медицинской помощи 

населению. 

 

НАШИ ЦЕННОСТИ 

1. Мы придерживаемся принципа «Знания через всю жизнь». 

2. Мы обеспечиваем разнообразие видов, форм, методов обучения участниками образовательного процесса для достиже-

ния высокого уровня их профессиональной компетентности. 

3. Мы своевременно выполняем взятые на себя обязательства, соблюдая интересы всех участников образовательного про-

цесса. 

4. Мы постоянно совершенствуем знания и навыки наших сотрудников для обеспечения образовательного процесса на со-

временном уровне. 

5. Мы ценим профессиональные и личные качества каждого работника, творческий подход, вклад в инновационное разви-

тие, обеспечение стабильности и процветания организации. 

 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Реализуемые программы обучение направлены на развитие специалистов в профессиональном плане, приобретение ими 

знаний, умений, навыков, требуемых для профессиональной деятельности. 

Программы обучения ориентированы на актуальные стандарты. 

Основой высокого качества программ обучения служит их прикладная ценность: каждый курс разработан с учетом 

практических потребностей здравоохранения и самих обучающихся. 

Обеспечение мобильности обучения за счет реализации дистанционных программ. 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование учреждения 

  

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕ-

ВОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ", ИНН 

2465035017, КПП 246501001, ОКПО 26217168, ОГРН 

1022402486589 

Сокращенное наименование учреждения КГБОУДПО ККЦМО 

Публично-правовое образование Красноярский край, ОКАТО 04000000000, ОКТМО 04000000 

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Вид учреждения Курсы (школы, центры) повышения квалификации, учебные 

центры службы занятости 

Адрес фактического местонахождения 

 

Государственные бюджетные учреждения субъектов Россий-

ской Федерации (75203) 

  

660022, Красноярский край, Красноярск г, Партизана Железня-

ка ул, 3Ж 

Контактные телефоны: 

Приемная (факс) 

Отдел комплектования и сертификации 

Специалисты отдела комплектования и сертификации 

Отделение дистанционного обучения 

 

8(391)220 15 33,  

8(391)223 24 97,  8(391)223 24 96 

8(391)223 29 46 

8 (391)223 21 43 

Сайт учреждения http://krascpk.ru 

Адрес электронной почты upk@krascpk.ru 
  

 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/85594/register-info
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/85594/register-info
http://krascpk.ru/
mailto:upk@krascpk.ru


КАК НАС НАЙТИ:  

                                                                  

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                       

 

         Центр повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

      Наше общежитие 



Дорогие друзья! 

Предлагаем вам внебюджетный учебно-производственный план Центра медицинского образования на 2020 – 2021 учеб-

ный год. 

         Получить  полную информацию о программах профессиональной  переподготовки и повышению квалификации вы можете 

узнать: 

на сайте: www.krascpk.ru                                                                                                                                                                                                        

по электронной почте: info@krascpk.ru, kompl@krascpk.ru; stakompl@krascpk.ru ; ravkompl@krascpk.ru, do@krascpk.ru 

по телефонам: (391) 220-15-33, (391) 223-24-97, 223-07-44. 223-24-96. 

Мы постоянно разрабатываем и предлагаем вам новые актуальные программы по широкому спектру тем. План проведе-

ния циклов ежегодно обновляется на нашем сайте. 

На страницах нашего сайте вы можете узнать больше об истории Центра, новостях и проектах, познакомиться с отзывами 

ваших коллег об обучении. 

Задавайте вопросы, предлагайте свои темы семинаров специалистам центра. Мы внимательно рассмотрим все ваши пред-

ложения. 

           Обращаем Ваше внимание, что с 2016 года началась аккредитация медицинских работников на основе независимой оценки 

квалификаций.  

           Первичная аккредитация медицинских работников со средним медицинским образованием началась с 2018 года, ей подле-

жали выпускники медицинских училищ, техникумов, колледжей.  

           Согласно приказа  МЗ РФ от 21.12.2018 № 898н с 01 января 2020 года проводится первичная специализированная аккреди-

тация специалистов со средним медицинским образованием, тех, кто проходит  обучение по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки.  

          Согласно  приказа  МЗ РФ от 22.12.2017 № 1043н с 2021 года планируется  периодическая аккредитация всех специалистов 

со средним медицинским образованием.  

          В связи с вышеизложенным, мы рекомендуем каждому медицинскому работнику зарегистрироваться на портале непрерыв-

ного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (http://edu.rosminzdrav.ru). При регистрации создается 

личный кабинет специалиста, в котором будет размещаться его электронное образовательное портфолио 

(http://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/sertifikacija-ili-akkreditacija-proidena-posle-1-janvarja-2016/). Для регистрации необходимо 

http://www.krascpk.ru/
mailto:info@krascpk.ru
mailto:kompl@krascpk.ru
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/sertifikacija-ili-akkreditacija-proidena-posle-1-janvarja-2016/


иметь СНИЛС и электронную почту. Для создания электронного почтового ящика необходимо создать аккаунт на любом порта-

ле, предоставляющем почтовые сервисы (google, yandex, mail, rambler  и др.), если у него уже есть электронный адрес, то допол-

нительный почтовый ящик создавать не нужно.  

          Для допуска к аккредитации специалисту необходимо набрать 250 зачетных единиц в течение 5 лет посредством обучения 

по дополнительным профессиональным программам (на циклах повышения квалификации), а так же участия в образовательных 

мероприятиях (конференции, семинары, …). Чтобы учебные часы были зачтены в образовательном портфолио дополнительная 

профессиональная программа и/или  образовательное мероприятие должно быть аккредитовано в системе непрерывного ме-

дицинского образования.  

           Центр повышения квалификации (КГБОУДПО ККЦМО) с февраля 2019 года приступил к аккредитацию своих дополни-

тельных профессиональных программ на портале НМО и размещению графиков обучения на бюджетных и на договорных цик-

лах повышения квалификации, в текущем году данная работа активно продолжается . 

 
Будем рады видеть вас в Центре повышения квалификации! 



1.  

Принятые сокращения: 

1.ПП-переподготовка 

2.ПК-повышения квалификации 

3.ДО-дистанционная форма обучения 

 
№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 
 I.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-

ТОВКИ 
(ОТ 252 ДО 432 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ) 

1  Сестринское дело в педиатрии 
1.1 Сестринское дело в 

педиатрии 
ПП Очно-

заочная 
2 месяца (288 ч) По мере  

комплектования  
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать в 
отделениях новорожденных, в 
том числе реанимационных от-
делений для новорожденных 

2  Организация сестринского дела 
 2.1 Управление и эко-

номика в здраво-
охранении 

ПП 
 

Очная 42 дня(252 ч.) 
 

По мере  
комплектования  

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать в 
должности главной медицин-
ской сестры 
 
 
 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

3  Сестринское дело 
3.1 Сестринское дело 

 
ПП Очная 42 дня (252 ч) По мере  

комплектования 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из  специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело» и специалисты 
по специальности «Сестринское 
дело» не работающие более пя-
ти лет 
 
 

4  Скорая и неотложная помощь 
 4.1 Скорая и неотлож-

ная помощь (со 
стажировкой) 

ПП Очная 2 месяца (288 ч) По мере  
комплектования  

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по специальности «Ле-
чебное дело», планирующие ра-
ботать по специальности «Ско-
рая и неотложная помощь» 
 

5  Анестезиология и реаниматология 
 5.1 Сестринское дело в 

анестезиологии и 
реаниматологии 

ПП 

 

Очная 3 месяца(432 ч) 

 

По мере  

комплектования 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из  специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Анестезио-
логия и реаниматология» 
 
 
 
 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

6  Операционное дело 
 6.1 Сестринское опе-

рационное дело 
ПП Очная 42 дня (288 ч.) По мере  

комплектования 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Операцион-
ное дело» 
 

7  Диетология 
 7.1 Диетология ПП Очная 2 месяца(288) По мере  

комплектования 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Диетология» 
 

8  Функциональная диагностика 
 8.1 Функциональная 

диагностика  
ПП Очная 2 мес.(288 ч.) По мере  

комплектования 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Функцио-
нальная диагностика» 
 
 
 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

9  Физиотерапия 
  

9.1 
 
Физиотерапия 

 
ПП 

 
Очная 

 
2 мес.(288 ч.) 
 

 
По мере  

комплектования 

 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Физиотера-
пия» 
 
 

10  Медицинская статистика 
  

10.1 
 
Медицинская ста-
тистика  

 
ПП 

 
Очная 

 
42 дня.(252 ч.) 

 
По мере  

комплектования 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», «Стоматология», «Меди-
ко - профилактическое дело», 
«Лабораторная диагностика» , 
планирующие работать по спе-
циальности «Медицинская ста-
тистика»  
 
 
 
 
 
 
 

11  Рентгенология 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 11.1 Лабораторное дело  
в рентгенологии (со 
стажировкой) 

ПП Очная 3 мес.(432 ч.) 
 

По мере  

комплектования 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», «Стоматология», «Меди-
ко-профилактическое дело», 
«Лабораторная диагностика», 
планирующие работать по спе-
циальности «Рентгенология» 
 
 

12  Медицинский массаж 
 12.1 Медицинский мас-

саж 
ПП Очная 2 мес.(288 ч.) 

 
По мере  

комплектования 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Медицин-
ский массаж» 

 II.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(ОТ 36 ДО 288 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ) 

1  Очно-заочные циклы с элементами дистанционного обучения, заочные циклы  
 1.1 Первичная медико-

санитарная помощь 
детям 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(32ДО, 112 очно) 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
(участковая) педиатрических 
участков  

1.2 Первичная медико-
санитарная помощь 
детям 

ПК Заочная 1 мес.(144 ч.) 

 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
(участковая) педиатрических 
участков  



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

1.3 Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(36ДО, 108 очно) 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, участковая 
медсестра поликлиник и цехо-
вых врачебных участков  

1.4 Сестринское дело в 
хирургии. Общее 
усовершенствование 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(36ДО, 108 очно) 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 

 1.5 Сестринское дело в 
хирургии. Общее 
усовершенствование 

ПК Заочная 1 мес.(144 ч.) 

 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 

 1.6 Сестринское дело в 
терапии. Общее усо-
вершенствование 

ПК Заочная 1 мес.(144 ч.) 

 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 

 1.7 Сестринское дело в 
психиатрии 

ПК Заочная 1 мес. (144ч.) По мере  
комплектования 

Медсестра психиатрических 
учреждений 
 

 1.8 Скорая и неотлож-
ная помощь 

ПК Заочная 1,5 мес.( 216ч.) По мере  
комплектования 

Фельдшер скорой и неотложной 
помощи 
 

  Очные циклы повышения квалификации 
2  Сестринское дело 

2.1 Сестринское дело в 
хирургии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 

2.2 Сестринская по-
мощь гинекологи-
ческим больным  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
гинекологических отделений и 
кабинетов  

2.3 Сестринское дело в 
стоматологии  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
стоматологических отделений и 
кабинетов 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

2.4 Сестринское дело в 
терапии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
(палатная) терапевтических от-
делений  

2.5 Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, участковая 
медсестра поликлиник и цехо-
вых врачебных участков  

2.6 Сестринское дело в 
психиатрии 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектования 

Медсестра психиатрических 
учреждений 
 
 
 
 
 
 

3  Сестринское дело в педиатрии 
3.1 Охрана здоровья 

детей и подростков 
ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 

 
По мере  
комплектования 

Медсестра яслей, яслей-садов 
домов ребенка, общеобразова-
тельных школ, школ-
интернатов, здравпунктов при 
средних специальных учебных 
заведениях 

3.2 Охрана здоровья 
детей и подростков 
с дефектами ум-
ственного и физи-
ческого развития  

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектования 

Медицинская сестра детских 
садов , школ, школ-интернатов 
для детей с дефектами умствен-
но и физического развития 

4  Лечебное дело 
4.1  Охрана здоровья 

детей и подростков  
ПК. Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  

комплектования 
Фельдшера школ, школ-
интернатов, здравпунктов при 
средних специальных учебных 
заведениях 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 4.2 Охрана здоровья 
работников про-
мышленных пред-
приятий и других 
предприятий 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектования 

Фельдшер здравпункта про-
мышленных и других предпри-
ятий 

5  Скорая и неотложная помощь 
5.1 
 

Скорая и неотлож-
ная помощь 

ПК 
 

Очная 1,5 мес.(216 ч.) По мере  
комплектования  

Фельдшер скорой и неотложной 
помощи 
 

6  Стоматология 
6.1 Стоматологическая 

помощь населению  
ПК 

 
Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  

комплектования  
Зубной врач  
 
 
 
 
 

7 
 

 Организация сестринского дела 
7.1 Современные ас-

пекты управления, 
экономики здраво-
охранения  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектования 

Главная медсестра, старшая 
медсестра амбулаторно-
поликлинического учреждения, 
действующего на правах отде-
лений в составе лечебно-
профилактического учреждения 
 

8  Лабораторная диагностика 
8.1 Современные мето-

ды клинических ис-
следований в лабо-
раторной диагно-
стике  
 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектования 

Медицинский технолог, меди-
цинский лабораторный техник, 
фельдшер-лаборант (лаборант) 
клинических лабораторий 
 
 
 
 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

9  Рентгенология 
9.1 Лабораторное дело 

в рентгенологии  
ПК Очная 1,5 мес.(216 ч.) По мере  

комплектования  
Рентгенолаборант  
 

10  Диетология 
10.1 Диетология ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  

комплектования  
Зав. молочной кухней, медсест-
ра по диетологии 

11  Физиотерапия 

11.1 Физиотерапия  ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 
 
 
 

По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медицин-
ская сестра отделений и каби-
нетов физиотерапии, в том чис-
ле детской 

12  Медицинский массаж 
12.1 
 

Медицинский мас-
саж 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектования  

Медсестра по массажу, в том 
числе детскому 
 
 
 

13 
 

 Акушерское дело 
13.1 Современные ас-

пекты акушерской 
помощи в родо-
вспомогательных 
учреждениях  

ПК 
 

Очная 1,5 мес(216 ч.) 
 

По мере  
комплектования 

Акушерка родильных домов, 
отделений и женских консуль-
таций  

14  Функциональная диагностика 
 14.1 Функциональная 

диагностика 
ПК 

 
Очная 1,5 мес.(216 ч.) 

 
По мере  
комплектования 

Старшая медсестра, медсестра 
отделений и кабинетов функци-
ональной диагностики, в том 
числе детской и кабинетов уль-
тразвуковой диагностики 
 
 
 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

15  Операционное дело 
 15.1 Сестринское опе-

рационное дело 
ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  

комплектования  
 

Операционная медсестра 
 

16  Анестезиология и реаниматология 
16.1 Современные ас-

пекты сестринского 
дела в анестезиоло-
гии и реаниматоло-
гии 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектования  

Медсестра - анестезист, в том 
числе детская 

        
 III.  НЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ 

17  Циклы по дистанционной форме обучения (Количество часов соответствует количеству ЗЕТ) 
17.1 Тематическое усо-

вершенствование 
по предрейсовому и 
послерейсовому 
осмотру 

ПК Заочная 10дней (72ч.) По мере  

комплектования 
Специалисты с медицинским 
образованием 

 17.2 Медицинская экс-
пертиза временной 
утраты трудоспо-
собности 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере  

комплектования 
Специалисты сестринского дела 

 17.3 Иммунопрофилак-
тика 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере  

комплектования 
Специалисты со средним меди-
цинским образованием 

 17.4 Диспансеризация 
определенных 
групп взрослого 
населения 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере  

комплектования 
Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 17.5 Паллиативная по-
мощь 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере  

комплектования 

 

Специалисты сестринского дела 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.6 Паллиативная по-
мощь в педиатрии 

ПК Заочная 5 дней (36 часов) По мере  

комплектования 
Специалисты сестринского дела 
в педиатрии 
 

 17.6 Организация учета, 
хранения и отпуска 
лекарственных 
препаратов в меди-
цинских организа-
циях 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере  

комплектования 
Специалисты лечебного дела 

 17.7 Младший медицин-
ский персонал (са-
нитар) 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере  

комплектования  
Среднее (полное) общее обра-
зование, среднее медицинское 
образование 
 

 17.8 Младшая медицин-
ская сестра по ухо-
ду за больными 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере  

комплектования  
Среднее (полное) общее обра-
зование, среднее медицинское 
образование 
 

 17.9 Подготовка меди-
цинских регистра-
торов (администра-
торов) ЛПУ  

ПКУ Заочная 5 дней (36 ч.) По мере  

комплектования  

 

Среднее (полное) общее обра-
зование, среднее медицинское 
образование 
 
 
 
 

 17.10 Актуальные во-

просы профилак-

тики коронавирус-

ной инфекции 

Covid-19 

ПК Заочная 

5 дней (36 ч.) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты со средним меди-

цинским образованием 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.11 Сестринский уход 

при инвазивной 

искусственной 

вентиляции легких 

у пациентов с но-

вой коронавирус-

ной инфекцией 

Covid-19 

ПК Заочная 

5 дней (36 ч.) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского де-

ла, медсестры-анестезисты, 

главные медсестры, фельдшера 

скорой помощи, медсестры об-

ще практики 

 17.12 Особенности рабо-

ты сестры-хозяйки 

в условиях распро-

странения корона-

вирусной инфек-

ции Covid-19 

ПК Заочная 

3 дня (18 ч.) 

По мере ком-

плектования  

 

Младший медицинский персо-

нал 

 17.13 Сестринский уход 

при оказании ме-

дицинской помо-

щи пациентам с 

коронавирусной 

инфекцией Covid-

19, нуждающихся 

в неинвазивной 

искусственной 

вентиляции легких 

ПК Заочная 

5 дней (36 ч.) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского де-

ла, медсестры-анестезисты, 

главные медсестры, фельдшера 

скорой помощи, медсестры об-

ще практики 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.14 Особенности рабо-

ты младшего ме-

дицинского персо-

нала с больными 

коронавирусной 

инфекцией Covid-

19 

ПК Заочная 

3 дня (18 ч.) 

По мере ком-

плектования  

 

Младший медицинский персо-

нал 

 17.15 Особенности рабо-

ты санитара-

водителя скорой 

медицинской по-

мощи в условиях 

распространения 

новой коронави-

русной инфекцией 

Covid-19 

ПК Заочная 

3 дня (18 ч.) 

По мере ком-

плектования  

 

Младший медицинский персо-

нал 

18 Циклы по очной форме обучения (количество часов соответствует количеству ЗЕТ) 
 18.1 

 
Тематическое усо-
вершенствование по 
предрейсовому и по-
сле рейсовому осмот-
ру водителей 

ПК 
 

Очная 12 дней (72 ч.)  
 

По мере  
комплектования 

Специалисты со средним  меди-
цинским образованием 

 18.2 Основы ЭКГ ПК Очная 36 ч. 
 (5 дней) 

По мере  
комплектования 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 18.3 Нейрофизиологиче-
ские методы иссле-
дования 

ПК Очная 
24 ч. 

(4 дня) 

По мере  
комплектования 

Специалисты сестринского дела 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 18.4 Медицинская экс-
пертиза временной 
утраты трудоспо-
собности 

ПК Очная 
36 ч.  

(5 дней) 

По мере  
комплектования 

Специалисты сестринского дела 

 18.5 Организация учета, 
хранения и отпуска 
лекарственных пре-
паратов в медицин-
ских организациях  

ПК Очная 

36 ч.  
(5 дней) 

По мере  
комплектования 

Специалисты лечебного дела 

 18.6 Медико-социальные 
проблемы ухода за 
тяжелобольными 

ПК Очная 
24 ч.  

(4 дня) 

По мере  
ком-

плектования 

Работники социальных служб, 
медицинские сестры первичной 
медико-профилактической по-
мощи населению 

 18.7 Иммунопрофилак-
тика 

ПК Очная 36 ч.  
(5 дней) 

По мере  
комплектования 

Специалисты со средним меди-
цинским образованием 

 18.8 Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения 
 

ПК Очная 
36 ч. 

(5 дней) 

По мере  
комплектования 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 18.9 Профилактическое 
консультирование 

ПК Очная 24 ч.  
(4 дня) 

По мере  
комплектования 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 18.10 Популяционная 
профилактика 

ПК Очная 18 ч. 
 (3 дня) 

По мере  
комплектования 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 18.11 Паллиативная по-
мощь 

ПК Очная 72 ч.  
(12 дней) 

По мере  
комплектования 

Специалисты сестринского дела 

 18.12 Фельдшер первич-
ной медико-
санитарной помощи 
населению кабине-
тов и отделений ме-
дицинской профи-
лактики 

ПК Очная 

72 ч. 
(12 дней) 

По мере  
комплектования 

Специалисты лечебного дела 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 18.13 Актуальные вопро-

сы детской аллерго-

логии  

ПК Очная 
50 ч.  

(8 дней) 

По мере  

ком-

плектования  

Специалисты сестринского дела 

в педиатрии 

 18.14 Здоровый ребенок ПК Очная 
44 ч.  

(7 дня) 

По мере  

ком-

плектования  

Специалисты сестринского дела 

в педиатрии 

 18.15 Принципы выхажи-

вания детей с экс-

тремально-низкой и 

очень низкой массой 

тела при рождении  

ПК Очная 

36 ч.  

(5 дней) 

По мере  

ком-

плектования  

Специалисты сестринского дела 

в педиатрии 

 18.16 Гемотрансфузии ПК Очная 
36 ч.  

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского дела  

 18.17 Травмы и ранения 

костей и мягких тка-

ней 

ПК Очная 
18 ч.  

(3 дня) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского дела  

 

 18.18 Неотложная помощь 

при кровотечениях  

ПК Очная 
18 ч.  

(3дня) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского дела  

 

 18.20 Неотложная помощь 

на догоспитальном 

этапе 

ПК Очная 
36 ч.  

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского дела  

 

 18.21 КТ и МРТ диагно-

стика 

ПК Очная 24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования  

Рентгенолаборант  

 18.22 Общая рентгено-

логия  

ПК Очная 
72 ч. 

(12 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Рентгенолаборант  



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 18.23 Рентгенодиагно-

стика в стоматоло-

гической практике 

ПК Очная 
24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования  

Рентгенолаборант  

 18.24 Маммография  ПК Очная 
24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования  

 

Рентгенолаборант  

 18.25 Избранные вопро-

сы клинической 

лабораторной диа-

гностики 

ПК Очная 

36 ч. 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, лаборант 

 18.26 Изоиммунологиче-

ские исследования 

ПК Очная 

36 ч. 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Медсестры хирургических от-

делений, травматических, отде-

лений реанимации, трансфузио-

логии, гематологии, служб пе-

реливания крови. 
 18.27 Лабораторные ме-

тоды исследова-

ния. Анемии  

ПК Очная 
36 ч. 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, лаборант 

 18.28 Гематологический 

анализ крови. Ге-

матологические 

анализаторы 

ПК Очная 

32 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования  

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, лаборант 

 18.29 Современная диа-

гностика острых и 

хронических лей-

козов. Лейкимоид-

ные реакции. 

ПК Очная 

36 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, лаборант 



№ 
п/п 
спе
ц. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обу-
чения 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 18.30 Бережливое произ-

водство 

ПК  Очная 
16 часов 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского дела  

 

 18.31 Сестринское дело 

в психиатрии 

ПК Очная 
72 часа 

(12 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Медицинские сестры психиат-

рических учреждений 

 18.32 Сестринское дело 

в гериатрии 

ПК Очная  
36 часов 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского де-

ла, лечебного дела, акушерско-

го дела 
 18.33 Основы регулиро-

вания медицин-

ской деятельности, 

связанной с оборо-

том наркотических 

средств, психо-

тропных веществ и 

прекурсоров 

ПК Очная 

72 часа 

(12 дней) 

По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского де-

ла, лечебного дела, акушерско-

го дела, главные медсестры 



 
19 Специалист по автоклавированию ЛПУ 

 19.1 Специалист по авто-

клавированию ЛПУ 
ПК 12 дней (72 ч.) 

 
14.09-29.09.2020 

12.10-27.10.2020 

16.11-01.12.2020 

7.12-22.12.2020 

18.01-2.02.2021 

3.02-18.02.2021 

15.03-30.03.2021 

12.04-27.04.2021 

17.05-01.06.2021 

01.06-17.06.2021 

13.09-28.09.2021 

11.10-26.10.2021 

8.11-23.11.2021 

6.12-21.12.2021 

 

Медсестра ЦСО и прочие специалисты  



19.2 
 

Ежегодная проверка 

знаний персонала, 

эксплуатирующего 

паровые стерилиза-

торы. 

- 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

10.09.2020 
08.10.2020 
22.10.2020 
12.11.2020 
26.11.2020 
10.12.2020 
21.01.2021 
11.02.2021 
18.03.2021 
01.04.2021 
15.04.2021 
13.05.2021 
20.05.2021 
03.06.2021 
9.09.2021 
7.10.2021 
21.10.2021 
11.11.2021 
25.11.2021 
9.12.2021 

 
 

Медсестра ЦСО и прочие специалисты 

 
  

 


