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 Миссия 
 Обеспечиваем качественное дополнительное образование специалистов, ориентированное на актуальные стандарты и 

 потребности здравоохранения. 

  

 Ценности 
1. Постоянно совершенствуем знания и навыки наших работников для обеспечения образовательного процесса на современном уровне.  
2. Проявляем уважительное, доброжелательное отношение к слушателям. 
3. Наша ценность – профессионализм: качественно работаем на основе современных знаний и практического опыта. 
4. Ответственно выполняем взятые на себя обязательства, соблюдая интересы всех участников образовательного процесса. 
5. Ценим профессиональные и личностные качества каждого работника, их творческий подход и вклад в инновационное развитие Цен-

тра образования, обеспечение его стабильности и процветания. 
6. Обеспечиваем разнообразие видов, форм, методов обучения участниками образовательного процесса для достижения высокого уров-

ня их профессиональной компетентности. 
7. Работаем в команде – объединяем навыки, идеи и уникальные способности каждого сотрудника 

 

 Программы обучения 

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

ний, 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 по-

требностей 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 ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ 

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) 

Организационно- аналитический отдел  

Отделение дистанционного обучения 

 

8(391) 220 15 33,  

8(391) 223 24 97, 8(391) 223 24 96, 8(391) 223 07 44 

8 (391) 223 21 43 

Сайт учреждения http://krascpk.ru 

Адрес электронной почты priem@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:priem@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 тре-

бований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, формирования и закрепления 

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

тения 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,  необходимых 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  дея-

тельности. 

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 докумен-

тами: 

– 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 работникам 

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 ква-

лификационного 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-



вания медицинскими работниками и фармацевтическими работниками  профессиональных  знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

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 медицинского образования; 

– Иные локальные акты Центра медицинского образования, относящиеся к обеспечивающим функционирование СМК в отношении образователь-

ной деятельности. 

Центр медицинского образования обеспечивает совершенствование профессиональных знаний и навыков работников бюджетных медицинских 

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

ми органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Также реализуется дополнительный объ-

ем 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 выдаёт 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 обуче-

ние возможно через сайт Центра медицинского образования. 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 

реализуются на клинических базах Центра медицинского образования по предварительным заявкам органов и учреждений здравоохранения, негосу-

дарственных 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 дополнительное профессиональное образование, составления учебно-производственного плана и 

предоставления путевок: 

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

организационно-аналитический отдел 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 организа-

ционно-аналитическом отделе и отделении дистанционного обучения при личном обращении, по телефону, электронной почте, через официальный 

сайт Центра медицинского образования . 

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. Копия трудовой книжки (при наличии); 

5. Копия сертификата  либо свидетельства об аккредитации; 

6. Копию СНИЛС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ п/п 
спе-
ци-
аль-

ности 

№ п/п 
цикла 

Наименование спе-
циальности, цикла 

Вид 
обуче-

ния 

 

Форма 

обучения 

Продол-

житель-

ность обу-

чения, 

месяцы, 

часы 

Место проведения Сроки проведения 

Кол-во 
слушате-

лей 
в группе, 

чел 

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 «Лесосибирская 

МБ» 

Апрель  30 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 «Канская МБ» 
 
 
 

26.01-01.03 2023 
 

15 
 
 

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 «Канская МДБ» 

 

19.09-20.10.2023  17 

 

Старшая медсестра, 

медсестра детских со-

матических отделений 

 2.2 Первичная ме-

дико-санитарная 

помощь детям 

ПК Очная 1 мес. 

 (144 ч.) 

КГБУЗ «Канская МДБ» 

КГБУЗ «Лесосибирская 

МБ» 

 

18.09-19.10.2023 

27.03-27.04.2023 

21 

19 

Старшая медсестра, 

медсестра (участковая) 

педиатрических участ-

ков 

 2.3 Охрана здоровья 

детей и подрост-

ков (медсестра) 

ПК Очная 1 мес. 

(144 ч.) 

КГБУЗ «Канская МДБ» 

 

18.09-19.10.2023 

 

21 Медсестра яслей, яслей-

садов домов ребенка, 

общеобразовательных 

школ, школ-интернатов, 

здравпунктов при сред-

них специальных учеб-

ных заведениях 

 ИТОГО 123  



 


