


 

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  

Российской Федерации (75203) 

  

660022, Красноярский край, Красноярск  г. Партизана  

Железняка ул, 3Ж 

Контактные телефоны: 

Приемная (факс) 

Отдел комплектования  

 

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 
 
 
 
 
 
 

                                                         Общежитие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
      Совершенствование профессиональных знаний и навыков в Краевом  государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр медицинского образования» (далее по тексту Центр медицинского образования) осу-

ществляется путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам, реализуемым в виде профессиональной перепод-

готовки, повышения квалификации. 

Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

Центре медицинского образования осуществляется с целью обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, формирования и закреп-

ления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, 

приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности, а также 

получения дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин,  не-

обходимых для выполнения нового вида медицинской деятельности. 

Дополнительное профессиональное образование работников здравоохранения проводятся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Необходимость прохождения работниками профессиональной переподготовки, повышения квалификации устанавливается законодательством. 

Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для работников, планирующих выполнение нового вида медицинской  де-

ятельности. 

Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой  деятельности. 

Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам дополнительного профессионального образования, в части реализации соответ-

ствующей образовательной программы определяются Центром медицинского образования самостоятельно. 

Продолжительность обучения устанавливается работодателем, направляющим работника на обучение. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников организуются в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской  Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской  Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работни-

кам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 N 41337) 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 982н от 29 ноября 2012 года «Об утверждении условий и порядка выдачи сер-

тификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, форм и технических требований  сертификата специалиста», 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам» 



-  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 66н от 03 декабря 2012 года «Об утверждении порядка и сроков совершенство  
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками  профессиональных  знаний и навыков путем обучения по до-

полнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях». 

- Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N  АК-1879/06«О документах о квалификации». 

- Устав Центра повышения квалификации; 

- Иные локальные акты Центра повышения квалификации, относящиеся к обеспечивающим функционирование СМК в отношении образователь-

ной деятельности. 

- Центр повышения квалификации обеспечивает совершенствование профессиональных знаний и навыков работников бюджетных медицинских 

организаций в рамках реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания на оказание соответствующих услуг в соответствии с за-

явками органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Также реализуется дополнитель-

ный объем образовательных услуг на внебюджетной основе по согласованным заявкам от организаций и физических лиц в рамках утвержденного 

учебно-производственного плана на календарный год. 

Освоение программ дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации и профессиональной переподготовки за-

вершается обязательной итоговой аттестацией.  

Работники, успешно завершившие освоение программ дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, могут продолжать профессиональную деятельность по соответствующей медицинской специальности. 

      Профессиональная переподготовка проводится в объеме свыше 250 часов; повышение квалификации от 16 до 288 часов. 

Центр повышения квалификации выдаѐт слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие документы установленного образца: 

- диплом о профессиональной переподготовке  по программе в объеме свыше 250 часов; 

- удостоверение о повышении квалификации для лиц, прошедших обучение в объеме от 16 до 288 часов. 

      Дистанционные технологии. 

- При проведении образовательных циклов по программам дополнительного профессионального образования в Центре медицинского образования 

используются дистанционные образовательные технологии, информация на сайте http://krascpk.ru. Оформить заявку на дистанционное обучение 

возможно через сайт Центра. Информация в разделе сайта «Дистанционное обучение». 

Стажировка. 

При проведении отдельных циклов профессиональной переподготовки и повышения квалификации в программу включена стажировка на рабочем 

месте. 

Выездные циклы по предварительным заявкам: 

Центр повышения квалификации  организует и проводит выездные циклы,  по всем направлениям повышения квалификации. Выездные циклы ре-

ализуются на клинических базах Центра медицинского образования по предварительным заявкам органов и учреждений здравоохранения, негосудар-

ственных центров и организаций.  

 

http://krascpk.ru/


Условия поступления на обучение по программам дополнительного профессионального образования: 

Основанием для приглашения специалиста на обучение является заявка (по установленной форме). 

Порядок оформления заявок на повышение квалификации специалистов, составления учебно-производственного плана и предостав-

ления путевок на повышения квалификации специалистов: 

1. Медицинская организация  составляет и подает  заявку на дополнительное профессиональное образование сотрудников на следующий год  в 

отдел комплектования Центра медицинского образования в срок до 1 апреля текущего года. 

2. Центр медицинского образования обобщает заявки, поступившие от руководителей медицинских организаций, формирует учебно-

производственный план на год. 

3. Центр медицинского образования в соответствии с заявками направляет в организации здравоохранения путевки. 

Порядок оформления документов по обучению на внебюджетной (договорной) основе: 

Циклы профессиональной переподготовки и повышения квалификации формируется по предварительной записи. Запись проводится в отделе ком-

плектования и отделении дистанционного обучения при личном обращении, по телефону, электронной почте, через официальный сайт Центра. 

Обучающиеся  для оформления договора на обучение следует иметь при себе:  

– реквизиты учреждения, оплачивающего обучение (в случае заключения договора с юридическим лицом), 

– паспорт (в случае заключения договора с физическим  лицом). 

 Обучающиеся для зачисления на обучения должны предоставляют следующие документы 

1. Паспорт  (предъявляется лично); 

2. Диплом и копию диплома о среднем профессиональном образовании; 

3. Копию  свидетельства о браке (в случае необходимости); 

4. Фото для пропуска размером 34 см; 

5. Копия трудовой книжки (при наличии); 

6. Копия сертификата  либо свидетельства об аккредитации. 

7. Копию СНИЛС. 

 

Проживание в общежитии: 

В Центре медицинского образования имеется общежитие, расположенное по адресу Партизана Железняка 3В, тел.8(391) 220 13 75, направление на 

проживание в общежитии выдается в отделе комплектования. 

По вопросам: 

 оформления заявок, организации циклов, выделения путевок необходимо обращаться в отдел комплектования  тел.8 (391) 223 24 97 

kompl@krascpk.ru, 8 (391)223 07 44 stakompl@krascpk.ru, 8 (391) 223 24 96 ravkompl@krascpk.ru 

 сертификации по тел. 8 (391) 223-29-46 

 организации учебного процесса необходимо обращаться по тел.8 (391) 220 1557 или 8 (391) 220 15 33 

 получить  полную информацию о программах семинаров и условиях  участия вы можете на сайте: www.krascpk.ru  

 по электронной почте: upk@krascpk.ru 

mailto:kompl@krascpk.ru
mailto:stakompl@krascpk.ru
mailto:kompl@krascpk.ru
http://www.krascpk.ru/
mailto:upk@krascpk.ru


 
 

№ п/п 
специ
циаль
аль-

ности 

№ п/п 
цикла 

Наименование спе-
циальности, цикла 

Вид 
обуче-

ния 

 

Форма 

обучения 

Продолжи-

тельность обу-

чения, месяцы, 

часы 

Место проведения 
Сроки проведе-

ния 

Кол-во 
слушате-

лей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1  Сестринское дело 

1.1 Первичная 

медико-

профилактиче-

ская помощь 

населению 

ПК 

 

 

 

Очная 1 мес. 

(144 ч.) 

 

 

КГБУЗ «Канская МБ» Март 2022 16 Старшая медсестра, 

участковая медсестра 

поликлиник и цеховых 

врачебных участков 

1.2 Сестринское де-

ло в хирургии. 

Общее усовер-

шенствование 

ПК 
 
 
 
 

Очная   1 мес. 
  (144 ч.) 
 
 

КГБУЗ «Шарыповская ГБ» 
 
 
КГБУЗ «Канская МБ» 
 
 
КГБУЗ «Лесосибирская МБ» 
 

26.01.-
01.03.2022 

 
28.09.-

31.10.2022 
 

26.10.-
29.11.2022 

25 
 
 

16 
 
 

19 
 
 

Старшая медсестра, 

медсестра (палатная) 

хирургических отделе-

ний  

2  Сестринское дело в педиатрии 

 2.1 Сестринская по-

мощь детям 

ПК 

 

Очная 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

КГБУЗ «Минусинская 

МБ» 

 

II полугодие 

2022  

14 

 

Медицинская сестра 

детских соматических 

отделений 

3  Лабораторная диагностика 

 3.1 Современные 

методы клини-

ческих исследо-

ваний в лабора-

торной диагно-

стике  

  ПК Очная 1 мес. 

(144 ч.) 

 

 

КГБУЗ «Лесосибирская 

МБ» 

 

 

 

II полугодие 

2022  

 

19 

 

 

 

Медицинский техно-

лог, медицинский ла-

бораторный техник, 

фельдшер-лаборант 

(лаборант) клиниче-

ских лабораторий 

 



№ п/п 
специ
циаль
аль-

ности 

№ п/п 
цикла 

Наименование спе-
циальности, цикла 

Вид 
обуче-

ния 

 

Форма 

обучения 

Продолжи-

тельность обу-

чения, месяцы, 

часы 

Место проведения 
Сроки проведе-

ния 

Кол-во 
слушате-

лей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

4  Скорая и неотложная помощь  

 4.1 Скорая и  

неотложная по-

мощь 

  ПК 

  

 Очная  1,5 мес. 

 (216 ч.)  

 

КГБУЗ «Канская МБ» 
 
 

23.03.-
16.05.2022 

17 Фельдшер скорой и 

неотложной помощи 

 

 ИТОГО 126  

 

 

 


