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По состоянию на 01.04.2017 г.  

Основание для проведения самообследования:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"  

- Приказ КГБОУДПО ККЦПКССМО от 16.01.2017 г. № 06/орг. «Об утверждении состава 

комиссии по самообследованию»  

 

№ п/п Показатели Количество 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

5962/100%  

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

700/11,7%  

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период  

-  

1.4  Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе:  

105  

1.4.1  Программ повышения квалификации  77  

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  28  

1.5  Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период  

10  

1.5.1  Программ повышения квалификации  9 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  1  

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

-  

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ  

-  

1.8  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации  

-  

1.9  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников  

7/31,8%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

17/77,3%  



По состоянию на 01.04.2017 г.  

численности педагогических работников, в том числе:  

1.10.1  Высшая  12/54,6%  

1.10.2  Первая  5/22,7%  

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования  

55 

1.12  Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ  

100%  

2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников  

-  

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников  

-  

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

-  

2.7  Общий объем НИОКР  -  

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника  

-  

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации  

-  

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР  

-  

2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период  

7 

2.12  Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций  

-  

2.13  Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период  

-  

2.14  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

-  

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, -  
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издаваемых образовательной организацией  

3.  Финансово-экономическая деятельность  

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

49350,2 тыс. руб.  

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника  

2243,2тыс. руб.  

3.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника  

1014,8 тыс. руб.  

4.  Инфраструктура  

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе:  

820 кв. м  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности  

-  

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления  

820 кв. м  

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование  

-  

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете  

5838  

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия)  

16  

4.4  Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях  

50%  
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Аналитическая записка по результатам самообследования 

КГБОУДПО ККЦПКССМО за 2016 год  

 

Обучение в центре повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием (далее Центр) ведется на циклах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. На все циклы разработаны дополнительные 

профессиональные программы.  

 

№ Специальность  Название цикла, курса обучения  

1 Организация 

сестринского дела  

Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения, 144 ч.  

Управление и экономика в здравоохранении, 216 ч.  

2 Стоматология Стоматологическая помощь населению, 144 ч.  

3 Лечебное дело Охрана здоровья работников промышленных и других 

предприятий, 144 ч.  

Охрана здоровья сельского населения, 288 ч. 

Охрана здоровья детей и подростков, 144 ч.  

Охрана здоровья детей и подростков, 216 ч.  

Судебно-медицинская экспертиза, 288 ч.  

4 Наркология Наркология, 144 ч.  

Наркология, 216 ч.  

5 Скорая и 

неотложная 

помощь  

Скорая и неотложная помощь, 216 ч. 

6 Анестезиология и 

реаниматология 

Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии, 144 ч.  

Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии, 432 ч. 

7 Акушерское дело Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях, 216 ч.  

Охрана здоровья женщин, 144 ч.  

8 Операционное 

дело 

Сестринское операционное дело, 216 ч.  

Сестринское операционное дело, 144 ч.  

Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии, 

144 ч. 

9 Бактериология  Современные бактериологические методы исследования, 

144 ч.  

10 Гистология Гистологические методы исследований в 

патологоанатомических отделениях и прозекторских 

отделениях, 144 ч.  

11 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

Судебно-медицинская экспертиза, 288 ч.  

Судебно-медицинская экспертиза, 144 ч. 

12 Лабораторная 

диагностика 

Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике, 144 ч.  

Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике, 504 ч.  

Современные методы биохимических исследований в 

лабораторной диагностике, 144 ч.  

Современные требования по заготовке крови и ее 

компонентов, 144 ч.  

Современные цитологические методы исследования, 144 ч.  

Тематическое усовершенствование по паразитологии, 72 ч.  
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Тематическое усовершенствование лаборантов по серологии, 

72 ч.  

Тематическое усовершенствование по методам исследования 

при ИППП, 72 ч.  

13 Рентгенология Лабораторное дело в рентгенологии, 432 ч.  

Лабораторное дело в рентгенологии, 216 ч.  

14 Функциональная 

диагностика 

Функциональная диагностика, 288 ч.  

Функциональная диагностика, 216 ч.  

15 Сестринское дело  Первичная медико-профилактическая помощь населению, 

144 ч.  

Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование, 

144 ч.  

Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование, 

144 ч.  

Сестринская помощь онкологическим больным, 144ч.  

Сестринская помощь гинекологическим больным, 144 ч.  

Сестринское дело в кардиологии, 144 ч.  

Сестринское дело в курортологии, 144 ч.  

Сестринское дело в наркологии, 144 ч.  

Сестринское дело в наркологии, 216 ч.  

Сестринское дело в неврологии, 144 ч.  

Сестринское дело во фтизиатрии, 216 ч.  

Сестринское дело во фтизиатрии, 144 ч.  

Сестринское дело при инфекциях, 144 ч.  

Сестринское дело в оториноларингологии, 144 ч.  

Сестринское дело в офтальмологии, 216 ч.  

Сестринское дело в офтальмологии, 144 ч.  

Сестринское дело в психиатрии, 216 ч.  

Сестринское дело в психиатрии, 144 ч. 

Сестринское дело в стоматологии, 144 ч.  

Сестринское дело в эндокринологии, 144 ч.  

Трансфузиология, 216 ч.  

Трансфузиология, 144ч.  

Ультразвуковая диагностика, 144 ч.  

Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями, 216 ч.  

Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями, 144 ч.  

Медицинская сестра ЦСО, 288 ч.  

Медицинская сестра ЦСО, 144 ч.  

Судебно-медицинская экспертиза, 288 ч.  

Популяционная профилактика, 18 ч.  

16 Сестринское дело 

в педиатрии 

Первичная медико-санитарная помощь детям, 144 ч. 

Охрана здоровья детей и подростков, 144 ч. 

Сестринская помощь детям, 216 ч.  

Сестринская помощь детям, 144 ч.  

Охрана здоровья детей и подростков с дефектами 

умственного и физического развития, 216 ч.  

Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях, 

144 ч. 

Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями, 

144 ч.  
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Сестринский уход за новорожденными, 216 ч.  

Сестринский уход за новорожденными, 144 ч.  

Сестринское дело в детской отоларингологии, 144 ч.  

Сестринское дело в детской офтальмологии, 144 ч.  

Сестринское дело в детской офтальмологии, 216 ч. 

Принципы выхаживания детей с экстремально-низкой и очень 

низкой массой тела при рождении, 36 ч. 

17 Общая практика Семейное сестринское дело, 288 ч.  

Семейное сестринское дело, 144 ч.  

18 Физиотерапия Физиотерапия, 288 ч.  

Физиотерапия, 144 ч.  

19 Медицинский 

массаж 

Медицинский массаж, 288 ч.  

Медицинский массаж, 144 ч.  

20 Лечебная 

физкультура 

Лечебная физкультура, 288 ч.  

Лечебная физкультура, 144 ч.  

21 Сестринская 

косметология  

Сестринская косметология, 288 ч.  

Сестринская косметология, 144 ч.  

22 Диетология Диетология, 288 ч.  

Диетология, 144 ч.  

23 Медицинская 

статистика 

Медицинская статистика, 216 ч.  

Современная медицинская статистика и вопросы 

компьютеризации, 144 ч.  

24 Медицинская 

оптика  

Современные аспекты в работе медицинских оптиков, 

оптометристов, 144 ч.  

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

различных 

специальностей 

Лекарственное обеспечение (контингент: медицинская сестра 

амбулаторно-поликлинического подразделения/стационара, 

фельдшер ФАП/здравпункта), 72 ч.  

Младшая медицинская сестра, 72 ч.  

Оказание медицинской помощи отдельным категориям 

граждан (контингент: медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения/стационара, фельдшер 

ФАП/здравпункта), 72 ч.  

Подготовка медицинских регистраторов, 72 ч.  

Подготовка медицинских регистраторов, 144 ч.  

Подготовка медицинских регистраторов, 432 ч.  

Специалист по автоклавированию ЛПУ, 72 ч.  

Тематическое усовершенствование для медицинских 

работников по предрейсовым и послерейсовым осмотрам 

водителей, 72 ч.  

Основы ЭКГ (контингент: медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения/стационара), 36 ч.  

Нейрофизиологические методы исследований в 

функциональной диагностике (контингент: фельдшер 

ФАП/здравпункта, медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения/стационара), 24 ч. 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

(контингент: медицинская сестра амбулаторно-

поликлинического подразделения, фельдшер 

ФАП/здравпункта), 36 ч.  

Профилактическое консультирование (контингент: 

медицинская сестра амбулаторно-поликлинического 

подразделения), 24 ч.  



По состоянию на 01.04.2017 г.  

Гемостаз (контингент: медицинская сестра/акушерка 

амбулаторно-поликлинического отделения/стационара, 

фельдшер ФАП/здравпункта), 36 ч.  

Здоровый ребенок контингент: медицинская сестра, 

амбулаторно-поликлинического подразделения/стационара, 

медсестра ОВП, фельдшер ФАП/здравпункта), 44 ч.  

 
 

Центром реализуется обучение по 105 ДПП, из которых: 77 – повышение квалификации, в 

т.ч. тематическое усовершенствование, 28 – специализация.  

Согласно письму МЗ РФ от 29 марта 2016 г. N 16-5/10/2-1907 до утверждения примерных 

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководствуемся приказом Минздрава России от 05.06.1998 N 

186 "О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" в части реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации.  

За отчетный период было создано 10 программ повышения квалификации, в т.ч. ДПП 

«Судебно-медицинская экспертиза», 288 ч. для профессиональной переподготовки 

медицинских сестер, работающих в системе судебно-медицинской экспертизы.  

В разделе «Повышение квалификации специалистов различных специальностей» 

представлены программы, на которых могут обучаться лица без медицинского 

образования; программы повышения квалификации, рассчитанные на широкий 

контингент обучающихся.  

 

 

Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

в 2016 г.  

 

Название отделений 

Количество проведенных 

циклов 

Количество проученных 

слушателей 

Бюдже

тные 

Внебюд

жетные  

Всего Бюдже

тные 

Внебюд

жетные  

Всего 

Терапевтическое отделение 33 40 77 1134 547 1681 

Хирургическое отделение 41 35 76 1120 603 1723 

Лабораторное отделение 41 29 70 933 302 1235 

Педиатрическое отделение 42 15 57 1073 250 1323 

ВСЕГО 157 119 280 4260 1702 5962 

 

повышение 
квалификации 

73,3% 

специализация 
26,7% 
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Всего прошли обучение по программам повышения квалификации 5962 человека, в т.ч. по 

программам специализации – 700 человек (11,7%).  

Среднее количество слушателей, обучающихся на бюджетных циклах – 27 человек 

(соблюдается требование - не более 30 человек в группе), на внебюджетных циклах – 

14 человек (минимальное количество в группе 8-10 человек).  

Группы на бюджетных циклах формируются по заявкам организаций, получающих 

финансирование из бюджета Красноярского края, обучение осуществляется в рамках 

госзаказа.  

Группы на внебюджетных циклах формируются как по заявкам организаций, не имеющих 

бюджетного финансирования, так и по личным обращениям специалистов со средним 

медицинским образованием, желающих повысить квалификацию или получить новую 

специальность. На основании заявок заключаются договора, как с организациями, 

направляющими на повышение квалификации своих специалистов, так и с физическими 

лицами.  

 

   
 

В структуре проведенных циклов повышения квалификации больше всего бюджетных 

циклов – 58,4%. Распределение по отделениям: объема работы приблизительно 

одинаковое, по финансированию – на педиатрическом отделении преобладают 

бюджетные циклы, на терапевтическом – договорные.  

Наиболее востребованными среди договорных циклов образовательными программами 

повышения квалификации на терапевтическом отделении являются «Организация учета, 

хранения и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях», 

«Сестринское дело в терапии», «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению», «Охрана здоровья работников промышленных предприятий», которые 
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организуются как выездные на базе медицинских организаций Красноярского края, так и 

на базе Центра.  

На педиатрическом отделении большую часть заявок на повышение квалификации 

удается удовлетворить за счет бюджетного финансирования, среди договорных циклов 

основные «Медицинский массаж», «Физиотерапия».  

 

 

    
 

Количество обучившихся на бюджетных циклах повышения квалификации – 71,5%, (в 

структуре проведенных циклов обучения бюджетные циклы составляют 58,4%) т.к. 

бюджетные группы формируются с максимальным наполнением. Большое количество 

обучившихся на договорных циклах хирургического отделения обусловлено увеличением 

количества заявок на циклы «Тематическое усовершенствование по предрейсовому и 

послерейсовому осмотру» - 373 слушателя (61,8%) из всех обучавшихся на договорных 

циклах.  

 

 

Выполнение плана повышения квалификации за 2016 год 

по бюджетным циклам  

№ Название отделения 

Количество циклов 

По плану Фактически  

Всего Из них Всего Из них 

ПП ПК ТУ ПП ПК ТУ 

1 Лабораторное 40 10 26 4 41 11 26 4 

2 Педиатрическое 42 6 36 0 42 6 36 0 

3 Терапевтическое 43 7 32 4 43 7 32 4 
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4 Хирургическое 38 5 33 0 39 5 34 0 

 Всего 2016 год  163 28 127 8 165 29 128 8 

на внебюджетных циклах (выездных) 

№ Название отделения 

Количество циклов 

По плану Фактически  

Всего Из них Всего Из них 

ПП ПК ТУ ПП ПК ТУ 

1 Лабораторное 4 1 3 0 3 1 2 0 

2 Педиатрическое 6 0 6 0 6 0 6 0 

3 Терапевтическое 5 0 2 3 10 0 2 8 

4 Хирургическое 4 0 3 1 9 0 5 4 

 Всего 2016 год  19 1 14 4 28 1 15 12 

на внебюджетных циклах (на базе Центра) 

№ Название отделения 

Количество циклов 

По плану Фактически  

Всего Из них Всего Из них 

ПП ПК ТУ ПП ПК ТУ 

1 Лабораторное 

    
26 4 6 16 

2 Педиатрическое 

    
9 0 9 9 

3 Терапевтическое 

    
20 1 16 3 

4 Хирургическое 

    
26 1 11 14 

 Всего 2016 год  
    

81 6 42 42 

 

    

 
План (государственное задание) по количеству циклов повышения квалификации 

выполнен на 101,2%.  
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В структуре запланированных бюджетных и договорных циклов 77,5% составляют циклы 

повышения квалификации, 15,9% - переподготовки, 6,6% - тематическое 

усовершенствование.  

Структура фактически проведенных циклов повышения квалификации существенно 

изменяется за счет внебюджетных циклов, формируемых по запросу в течение года. Здесь 

тематическое усовершенствование составляет 21,9%.  

 

 

Сертификация специалистов со средним медицинским образованием в 2016 г. 

В Красноярском краевом центре повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием организовано обучение по 24 специальностям, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н 

 

№ Специальность 
Выдано сертификатов 

Абс. % 

1 Организация сестринского дела  90 1,7 

2 Стоматология 23 0,4 

3 Лечебное дело 486 9,4 

4 Наркология 9 0,2 

5 Скорая и неотложная помощь  333 6,4 

6 Анестезиология и реаниматология 238 4,6 

7 Акушерское дело 214 4,0 

8 Операционное дело 135 2,6 

9 Бактериология  24 0,5 

10 Гистология 27 0,5 

11 Судебно-медицинская экспертиза 30 0,6 

12 Лабораторная диагностика 253 4,9 

13 Рентгенология 144 2,8 

14 Функциональная диагностика 72 1,4 

15 Сестринское дело  1906 36,7 

16 Сестринское дело в педиатрии 661 12,7 

17 Общая практика 44 0,8 

18 Физиотерапия 180 3,5 

19 Медицинский массаж 155 3,0 

20 Лечебная физкультура 20 0,4 

21 Сестринская косметология  38 0,7 

22 Диетология 58 1,1 

23 Медицинская статистика 57 1,1 

24 Медицинская оптика  0 0,0 

 Всего  5197 100 
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Количество сертификатов, выданных в 2016 г. составило – 5197, из них 36,7% по 

специальности «Сестринское дело», 12,7% - по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии», 9,4% - по специальности «Лечебное дело», как наиболее востребованных 

специальностей.  

Среди узких специальностей наиболее востребованными являются «Скорая и неотложная 

помощь», «Анестезиология и реаниматология», «Физиотерапия», «Рентгенология», 

«Медицинский массаж», «Операционное дело».  

 

 

Информационная база организации  

Информационная база организации позволяет осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного процесса в удаленном режиме: имеется интернет-сайт 

образовательной организации, электронная почта основных подразделений организации, 

обеспечена телефонная и факсимильная связь.  

Компьютерных классов - 2, учебных кабинетов, обеспеченных стационарными 

проекторами – 12, кабинеты, оснащенные симуляционным оборудованием – 2.  

Библиотечный фонд составляет около 6000 единиц печатных изданий.  

Имеются электронные информационно-справочные системы и учебные программы как 

для образовательного процесса, так и для управленческой деятельности. 

Материальное оснащение недостаточное и в связи с развитием дистанционного 

образования планируется расширение и совершенствование материально-технической 

базы Центра, ведется разработка и внедрение программ дистанционного обучения.  
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Повышение квалификации преподавателей  

Штатных преподавателей в Центре – 22 человека, в т.ч. занимающих должности в порядке 

внутреннего совместительства. За 2016 год прошли повышение квалификации 7 человек 

путем обучения на курсах повышения квалификации, преподаватели участвуют 

региональных в медицинских и педагогических конференциях.  

В 2016 году преподаватели Центра приняли участие в межрегиональной педагогической 

конференции руководителей и преподавателей профессиональных образовательных 

организаций СФО по теме «Инновации и традиции в условиях модернизации, как 

неотъемлемая составляющая качественной подготовки ССМО для практического 

здравоохранения». На конференции преподавателями терапевтического методического 

объединения был представлен доклад «Симуляционные технологии в повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием», доклад 

педиатрического методического объединения «Реализация компетентностного подхода в 

процессе модульного обучения в системе профессионального образования». В рамках 

конференции был опубликован доклад педиатрического методического объединения 

«Использование компьютерной программы «Аккорд» при проведении диспансеризации 

детского населения Красноярского края».  

Проводится аттестация преподавателей, более половины преподавателей Центра имеют 

высшую квалификационную категорию.  

 

Издательская деятельность 

В центре повышения квалификации ведется работа по обеспечению слушателей учебной, 

учебно-методической литературой. В настоящее время выпускается 56 наименований 

печатных изданий, подготовленных специалистами Центра, из них: сборники тестовых 

заданий – 36 наименований, учебные пособия – 20 наименований.  

За 2016 год были подготовлены к изданию и выпущены сборники тестовых заданий, 

учебные и учебно-методические пособия:  

1. Крашенинникова Т. В. Актуальные вопросы инфекционной безопасности в 

лечебно-профилактических организациях хирургического профиля: 

информационно-справочное пособие /Т. В. Крашенинникова – Красноярск: 

КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2016. – 153 с. 

2. Охрана здоровья детей и подростков: сборник тестовых заданий / С. И. Захряпина, 

Л. А. Беляева и др. – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 205 с. 

3. Первичная медико-профилактическая помощь населению: сборник тестовых 

заданий / М. Б. Северина и др. – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017 – 

136 с. 

4. Сестринское дело в наркологии: рабочая тетрадь – Красноярск: КГБОУДПО 

ККЦПКССМО, 2017. – 48 с. 

5. Сестринское дело в педиатрии: сборник тестовых заданий / С. И. Захряпина и др. – 

Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 228 с. 

6. Сестринский уход за новорожденными: сборник тестовых заданий 

/Т. В. Петровская и др. – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 133 с. 

 

 

Учебно-производственные базы  

Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

осуществляется на учебных базах г. Красноярска и районов Красноярского края. В рамках 

образовательно деятельности Центр осуществляет сотрудничество с государственными, 

негосударственными, частными медицинскими организациями по предоставлению 

клинических учебных баз в соответствии с требованиями к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса.  
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- ФГБУЗ «Сибирский клинический центр ФМБА» 

- ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

- КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 

- КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» 

- КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница 

им. проф. П. Г. Макарова» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер 

им. А. И. Крыжановского» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови № 1» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1»  

- КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер № 1» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер № 1»  

- КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой Центр планирования семьи и репродукции»  

- КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 

- КГБУЗ «Красноярское краевое патологоанатомическое бюро» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой Центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской профилактики» 

- КГБУЗ «Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический 

центр» 

- КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 

им. И. С. Берзона»  

- КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. Н. С. Карповича» 

- КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»  

- КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7»  

- КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1»  

- КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5»  

- КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 1» 

- КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 2» 

- КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4» 

- КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 5» 

- КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая детская больница» 

- КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1» 

- КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница №5» 

- КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 1» 

- КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2» 

- КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 3» 

- КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 4» 

- КГКУЗ Детский противотуберкулезный санаторий «Пионерская речка»  

- КГБУЗ «Красноярский территориальный центр медицины катастроф» 

- КГБУЗ «Красноярская станция скорой медицинской помощи» 

- КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 2» 

- КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 5» 

- КГБУЗ «Минусинская районная больница» 

- КГБУЗ «Шарыповская районная больница» 

- КГБУЗ «Ачинская районная больница»  

- КГБУЗ «Шарыповская городская больница» 

- КГБУЗ «Канская межрайонная стоматологическая поликлиника»  

- КГБУЗ «Бородинская районная больница»  

- КГБУЗ «Богучанская районная больница»  

http://kkptd1.narod.ru/
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- КГБУЗ «Балахтинская районная больница»  

- КГБУЗ «Ужурская районная больница»  

- НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО "РЖД"» 

- Учебный центр «Купол» 

 

 

 


