МИССИЯ КГБОУ ДПО «КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»
 повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием, работающих в области здравоохранения, на
основе современных образовательных и информационных технологий;
 помощь в приобретении (в дополнение к среднему образованию) знаний и навыков, востребованных на этапе модернизации
здравоохранения, а также сертификация специалистов;
 обучение здоровьесберегающим технологиям, повышение медицинской культуры нашего общества.
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием (далее по тексту - Центр повышения квалификации) ведет повышение квалификации по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Скорая неотложная помощь», «Акушерское дело», «Операционное дело», «Анестезиология и реанимация», «Организация сестринского дела», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лабораторная диагностика», «Рентгенология». Стратегической задачей Центра является формирование конкурентно способных специалистов, готовых к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, формирование профессионального стандарта специалистов. Для решения этой задачи, совершенствуются и создаются новые программы, в образовательный процесс активно внедряется инновационные технологи (за последние 5 лет преподавателями разработано более 100 учебно-методических пособий,
включая электронные). Реализуется принцип практико-ориентированной подготовки, что способствует развитию умений и навыков работы в конкретном производственном режиме.
Ведущие лечебно-профилактические учреждения города и края являются базами обучения Центра повышения квалификаци. Укрепление связей с практическим здравоохранением, фармацевтическими учреждениями и Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Красноярскому краю – одна из основ работы нашего учебного заведения.
Центр повышения квалификации является зоной уникального слиянием двух важных благородных профессий – педагога и
медицинского работника. Кропотливый каждодневный труд преподавателей центра направлен на высокопрофессиональную подготовку специалистов лечебно-профилактических учреждений города и края.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Публично-правовое образование
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Тип учреждения
Вид учреждения
Адрес фактического местонахождения

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ", ИНН 2465035017, КПП 246501001, ОКПО 26217168,
ОГРН 1022402486589
КГБОУДПО ККЦПКССМО
Красноярский край, ОКАТО 04000000000, ОКТМО 04000000
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
Бюджетное учреждение
Курсы (школы, центры) повышения квалификации, учебные
центры службы занятости
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации (75203)
660022, Красноярский край, Красноярск г, Партизана Железняка ул, 3Ж

Контактные телефоны:
Приемная (факс)
Отдел комплектования и сертификации
Специалисты отдела комплектования и сертификации
Сайт учреждения
Адрес электронной почты

8(391)2201533,
8(391)2201629, 8(391)2230744
8(391)2232946
http://krascpk.ru
upk@krascpk.ru

КАК НАС НАЙТИ:

Центр повышения квалификации

Общежитие

№ п/п
специ № п/п
циаль цикла
альности
1

2

Наименование специальности, цикла

3

ПродолжиВид тельность обуобучения чения, месяцы,
часы
4

5

1
1.1

1.2

1.3

ПК
Сестринское
дело в терапии.
Общее усовершенствование
Первичная меПК
дикопрофилактическая помощь
населению
Сестринское
ПК
дело в психиатрии
ПК

1.4

Сестринское
дело в хирургии. Общее усовершенствование

1 мес.
(144 ч.)

1 мес.
(144 ч.)

Место проведения

Сроки проведения

6

7

Колво
слушателей
в
группе
8

Сестринское дело
КГБУЗ «Рыбинская РБ

Март 2019

30

Старшая медицинская
сестра, медсестра (палатная) терапевтических отделений

КГБУЗ «Рыбинская РБ»

Март 2019

22

Старшая медсестра,
участковая медсестра
поликлиник и цеховых
врачебных участков

1 мес.
(144 ч.)

КГБУЗ «ККПНД № 1» филиал № 7 г. Ачинск

Сентябрь-октябрь
2018

25

1 мес.
(144 ч.)

КГБУЗ «ККПНД № 1» филиал № 7 г. Ачинск

Февраль –март
2019

20

ПК

1 мес.
(144 ч.)

КГБУЗ «Назаровская РБ»

ПК

1 мес.
(144 ч.)

КГБУЗ «Минусинская МБ»

6 ноября – 10 декабря
2018

25

1 апреля – 3 мая
2019

30

Контингент

9

Старшая медсестра,
медсестра психиатрических учреждений

Старшая медсестра,
медсестра (палатная)
хирургических отделений

№ п/п
специ № п/п
циаль цикла
альности
1

2

1.5

Наименование специальности, цикла

3

Сестринское
дело при инфекциях

ПродолжиВид тельность обуобучения чения, месяцы,
часы
4

5

ПК

1 мес.
(144 ч.)

2
2.1

2.2

Первичная медикосанитарная помощь детям

Охрана здоровья детей и
подростков

Место проведения

Сроки проведения

6

7

КГБУЗ «Минусинская
МБ»

Сентябрь-октябрь
2018.

Колво
слушателей
в
группе
8

Контингент

9

19

Старшая медицинская
сестра, медсестра инфекционных отделений
и кабинетов

Сестринское дело в педиатрии
КГБУЗ «Канская МДБ»
Январь - февраль
2019г.

20

Старшая медсестра,
медицинская сестра
(участковая) педиатрических участков

ПК

1 мес.
(144 ч.)

ПК

1 мес.
(144 ч.)

КГБУЗ «Канская МДБ»

Сентябрь –октябрь
2018г.

22

ПК

1 мес.
(144 ч.)

КГБУЗ «Минусинская МБ»

Сентябрь –октябрь
2018г.

27

ПК

1 мес.
(144 ч.)

КГБУЗ «Канская МДБ»

Сентябрь –октябрь
2018г.

21

ПК

1 мес.
(144 ч.)

КГБУЗ «Минусинская МБ»

Сентябрь –октябрь
2018г.

12

Медсестра школ, школ
– интернатов,
здравпунктов при
средних специальных
учебных заведениях,
яслей, садов и домов
ребенка

№ п/п
специ № п/п
циаль цикла
альности
1

2

Наименование специальности, цикла

3

ПродолжиВид тельность обуобучения чения, месяцы,
часы
4

5

Колво
слушателей
в
группе
8

Место проведения

Сроки проведения

Контингент

6

7

КГБУЗ «Канская МДБ»

Сентябрь –октябрь.
2018 г.

23

КГБУЗ «Канская МДБ»

Январь - февраль
2019г.

21

4 март – 5 апрель
2019

11

Операционная сестра

Сентябрь-октябрь
2018

18

Фельдшера фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц и врачебных амбулаторий

20

Фельдшер скорой и
неотложной помощи

9

2.3
Сестринская
помощь детям

ПК
ПК

Сестринское
операционное
дело

ПК

1 мес.
(144 ч.)
1 мес.
(144 ч.)

1 мес.
(144 ч.)

3
3.1

Охрана здоро- ПК
вья сельского
населения.
Учет, хранение
и отпуск лекарственных препаратов в медицинских организациях.

2 месяца
1 неделя

4
4.1

Скорая и неотложная помощь

ПК

1,5 мес.
(216 ч.)

Операционное дело
КГБУЗ «Минусинская МБ»
Лечебное дело
КГБУЗ «Минусинская МБ»

Скорая и неотложная помощь
КГБУЗ «Курагинская РБ»
8октября -27ноября
2018

Медсестра детских соматических отделений

№ п/п
специ № п/п
циаль цикла
альности
1

2

Наименование специальности, цикла

3

ПродолжиВид тельность обуобучения чения, месяцы,
часы
4

5

5
5.1

Современные
аспекты сестринского дела в
анестезиологии
и реаниматологии

1 мес.
(144 ч.)
ПК

1 мес.
(144 ч.)

6
6.1

7
7.1

Физиотерапия

ПК

1 месяц
(144 ч.)

Место проведения

Сроки проведения

6

7

Анестезиология и реаниматология
КГБУЗ Канская МБ
11марта – 11 апреля
2019
КГБУЗ Минусинская МБ
Физиотерапия
КГБУЗ «Минусинская МБ»

Колво
слушателей
в
группе
8

Контингент

17

Медсестра -анестезист

1 апреля – 3 мая
2019

17

Февраль - март
2019г

17

9

Старшая медсестра,
медсестра отделений и
кабинетов физиотерапии, в том числе детской
Усовершенствование по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей ДО ПК
ПК
72ч
КГБУЗ «Богучанская РБ»
1октября – 16октября 18 Специалисты с медиТематическое
2018
усовершенствоцинским образованием
вание по предрейсовому и поПК
72ч
КГБУЗ «Богучанская РБ»
12ноября – 27ноября
18
слерейсовому
2018
осмотру водителей ДО ПК
ИТОГО 453

