


 

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 

процесса. 

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

современном уровне. 

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

витие, 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 ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО 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 Россий-

ской Федерации (75203) 

  

660022, Красноярский край, Красноярск г, Партизана Желез-

няка 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 

 

 

 

 

 

 

 

      Наше общежитие 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
      Совершенствование профессиональных знаний и навыков в Краевом  государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительно-

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

осуществляется путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам, реализуемым в виде профессиональной пе-

реподготовки, 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 за-

крепления 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 дисци-

плин,  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  

деятельности. 

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 соот-

ветствующей 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 работ-

никам 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 

сертификата 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 

дополнительным профессиональным программам» 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 66н от 03 декабря 2012 года «Об утверждении порядка и сроков совершен-



ство  совершенствования 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 повышения квалификации; 

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

тельной деятельности. 

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

ских организаций в рамках реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания на оказание соответствующих услуг в соответ-

ствии с заявками органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Также реализуется 

дополнительный 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 

завершается 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 образова-

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

чение 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 рабо-

чем 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, него-

сударственных центров и организаций.  

 

Условия поступления на обучение по программам дополнительного профессионального образования: 

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

http://krascpk.ru/


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

ставления 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


Принятые сокращения: 

1.ПП-переподготовка 

2.ПК-повышения квалификации 

3.ДО-дистанционная форма обучения 

 
№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 I.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОД-
ГОТОВКИ 

(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  

комплектова-
ния  

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», планирующие 
работать в отделениях ново-
рожденных, в том числе ре-
анимационных отделений для 
новорожденных 

2  Организация сестринского дела 
 2.1 Управление и эко-

номика в здраво-
охранении 

ПП 
 

Очная 42 дня(252 ч.) 
 

По мере  
комплектова-
ния  

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», планирующие 
работать в должности главной 
медицинской сестры 
 
 
 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, 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  
комплектова-
ния 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из  специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» и специа-
листы по специальности 
«Сестринское дело» не рабо-
тающие более пяти лет 

4  Скорая и неотложная помощь 
 4.1 Скорая и неотлож-

ная помощь (со 
стажировкой) 

ПП Очная 2 месяца (288 ч) По мере  
комплектова-
ния  

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по специальности «Ле-
чебное дело», планирующие 
работать по специальности 
«Скорая и неотложная по-
мощь» 

5  Анестезиология и реаниматология 
 5.1 Сестринское дело 

в анестезиологии и 
реаниматологии 

ПП 

 

Очная 3 месяца(432 ч) 

 

По мере  

комплектова-

ния 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из  специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», планирующие 
работать по специальности 
«Анестезиология и реанима-
тология» 
 
 
  
 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, 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  

комплектова-

ния 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», планирующие 
работать по специальности 
«Операционное дело» 

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

комплектова-

ния 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», планирующие 
работать по специальности 
«Диетология» 

8  Функциональная диагностика 
 8.1 Функциональная 

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

комплектова-

ния 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», планирующие 
работать по специальности 
«Функциональная диагности-
ка»  
 
 
 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, 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  

комплектова-

ния 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», планирующие 
работать по специальности 
«Физиотерапия»  

10  Медицинская статистика 
 10.1 Медицинская ста-

тистика  
ПП Очная 42 дня.(252 ч.) По мере  

комплектова-

ния 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», «Стоматоло-
гия», «Медико - профилакти-
ческое дело», «Лабораторная 
диагностика» , планирующие 
работать по специальности 
«Медицинская статистика»  

11  Рентгенология 
 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»  



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

12  Медицинский массаж 
 12.1 Медицинский мас-

саж 
ПП Очная 2 мес.(288 ч.) 

 
По мере  

комплектова-

ния 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специаль-
ностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сест-
ринское дело», планирующие 
работать по специальности 
«Медицинский 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 меди-

ко-санитарная по-
мощь детям 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(32ДО, 112 очно) 

По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
(участковая) педиатрических 
участков  

1.2 Первичная меди-
ко-санитарная по-
мощь детям 

ПК Заочная 1 мес.(144 ч.) 

 

По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
(участковая) педиатрических 
участков  

1.3 Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(36ДО, 108 очно) 

По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, участко-
вая медсестра поликлиник и 
цеховых врачебных участков  

1.4 Сестринское дело в 
хирургии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(36ДО, 108 очно) 

По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 

 1.5 Сестринское дело в 
хирургии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК Заочная 1 мес.(144 ч.) 

 

По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 1.6 Сестринское дело в 
терапии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК Заочная 1 мес.(144 ч.) 

 

По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 

 1.7 Сестринское дело в 
психиатрии 

ПК Заочная 1 мес. (144ч.) По мере  
комплектова-
ния 

Медсестра психиатрических 
учреждений 
 

 1.8 Скорая и неотлож-
ная помощь 

ПК Заочная 1,5 мес.( 216ч.) По мере  
комплектова-
ния 

Фельдшер скорой и неотлож-
ной помощи 
 

 1.9 Охрана здоровья 
детей и подростков 

ПК Заочная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектова-
ния 

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

 1.10 Охрана здоровья 
детей и подростков  

ПК. Заочная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектова-
ния 

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

 1.11 Сестринская по-
мощь детям 

ПК. Заочная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектова-
ния 

Медсестра детских соматиче-
ских отделений 

  Очные циклы повышения квалификации 

2  Сестринское дело 
2.1 Сестринское дело 

в хирургии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 

2.2 Сестринская по-
мощь гинекологи-
ческим больным  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
гинекологических отделений и 
кабинетов  



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

2.3 Сестринское дело 
в стоматологии  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
стоматологических отделений 
и кабинетов 

2.4 Сестринское дело 
в терапии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
(палатная) терапевтических 
отделений  

2.5 Первичная меди-
ко-
профилактическая 
помощь населению 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, участко-
вая медсестра поликлиник и 
цеховых врачебных участков  

2.6 Сестринское дело 
в психиатрии 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектова-
ния 

Медсестра психиатрических 
учреждений 

3  Сестринское дело в педиатрии 

3.1 Охрана здоровья 
детей и подростков 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектова-
ния 

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  
комплектова-
ния 

Медицинская сестра детских 
садов , школ, школ-интернатов 
для детей с дефектами ум-
ственно и физического разви-
тия 

4  Лечебное дело 
4.1  Охрана здоровья 

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

комплектова-
ния 

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



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, 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  
комплектова-
ния 

Фельдшер здравпункта про-
мышленных и других пред-
приятий 

5  Скорая и неотложная помощь 
5.1 
 

Скорая и неотлож-
ная помощь 

ПК 
 

Очная 1,5 мес.(216 ч.) По мере  
комплектова-
ния  

Фельдшер скорой и неотлож-
ной помощи 
 

6  Стоматология 
6.1 Стоматологиче-

ская помощь насе-
лению  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектова-
ния  

Зубной врач  
 
 

7 
 

 Организация сестринского дела 

7.1 Современные ас-
пекты управления, 
экономики здраво-
охранения  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектова-
ния 

Главная медсестра, старшая 
медсестра амбулаторно-
поликлинического учрежде-
ния, действующего на правах 
отделений в составе лечебно-
профилактического учрежде-
ния 

8  Лабораторная диагностика 
8.1 Современные ме-

тоды клинических 
исследований в 
лабораторной диа-
гностике  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере  
комплектова-
ния 

Медицинский технолог, меди-
цинский лабораторный тех-
ник, фельдшер-лаборант (ла-
борант) клинических лабора-
торий 

9  Рентгенология 
9.1 Лабораторное дело 

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

комплектова-
ния  

Рентгенолаборант  
 
 
 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

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

комплектова-
ния  

Зав. молочной кухней, мед-
сестра по диетологии 

11  Физиотерапия 

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

По мере  
комплектова-
ния 

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

12  Медицинский массаж 
12.1 
 

Медицинский мас-
саж 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере  
комплектова-
ния  

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  
комплектова-
ния 

Акушерка родильных домов, 
отделений и женских консуль-
таций  

14  Функциональная диагностика 
 14.1 Функциональная 

диагностика 
ПК 

 
Очная 1,5 мес.(216 ч.) 

 
По мере  
комплектова-
ния 

Старшая медсестра, медсестра 
отделений и кабинетов функ-
циональной диагностики, в 
том числе детской и кабинетов 
ультразвуковой диагностики 

15  Операционное дело 
 15.1 Сестринское опе-

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

комплектова-
ния  

Операционная медсестра 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

16  Анестезиология и реаниматология 
16.1 Современные ас-

пекты сестринско-
го дела в анесте-
зиологии и реани-
матологии 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере ком-
плектования  

Медсестра - анестезист, в том 
числе детская 

III.   
17  Циклы по дистанционной форме обучения  

17.1 Тематическое усо-
вершенствование 
по предрейсовому 
и послерейсовому 
осмотру 

ПК Заочная 10дней (72ч.) По мере ком-
плектования 

Специалисты с медицинским 
образованием 

 17.2 Медицинская экс-
пертиза временной 
нетрудоспособно-
сти 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере  ком-
плектования 

Специалисты сестринского 
дела 

 17.3 Медицинская экс-
пертиза временной 
нетрудоспособно-
сти 

ПК Заочная 10дней (72ч.) По мере ком-
плектования 

Специалисты сестринского 
дела 

 17.4 Иммунопрофилак-
тика 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-
плектования 

Специалисты со средним ме-
дицинским образованием 

 17.5 Диспансеризация 
определенных 
групп взрослого 
населения 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-
плектования 

Специалисты лечебного и 
сестринского дела 

 17.6 Паллиативная по-
мощь взрослому 
населению 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-
плектования 

Специалисты сестринского 
дела 

 17.7 Паллиативная по-
мощь в педиатрии 

ПК Заочная 5 дней (36 часов) По мере ком-
плектования 

Специалисты сестринского 
дела в педиатрии 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.8 Организация уче-
та, хранения и от-
пуска лекарствен-
ных препаратов в 
медицинских ор-
ганизациях 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере ком-
плектования 

Специалисты лечебного дела 

 17.9 Младший меди-
цинский персонал 
(санитар) 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-
плектования  

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

 17.10 Младшая меди-
цинская сестра по 
уходу за больными 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере ком-
плектования  

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

 17.11 Подготовка меди-
цинских регистра-
торов (админи-
страторов) ЛПУ  

ПКУ Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-
плектования  

 

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

 17.12 Актуальные во-

просы профилак-

тики коронавирус-

ной инфекции 

Covid-19 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования  

Специалисты со средним ме-

дицинским образованием 

 17.13 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 

дела, медсестры-анестезисты, 

главные медсестры, фельдше-

ра скорой помощи, медсестры 

обще практики 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.14 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 пер-

сонал 

 17.15 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 

дела, медсестры-анестезисты, 

главные медсестры, фельдше-

ра скорой помощи, медсестры 

обще практики 

 17.16 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 пер-

сонал 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.17 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 пер-

сонал 

 17.18 Вопросы оказания 

специализирован-

ной медицинской 

помощи населению 

при гриппе, острых 

респираторных ви-

русных  инфекциях, 

в том числе коро-

навирусной инфек-

ции COVID-19, 

внебольничных 

пневмониях 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования  

 

Специалисты со средним  ме-

дицинским образованием 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.19 Вопросы оказания 

специализирован-

ной медицинской 

помощи населе-

нию при гриппе, 

острых респира-

торных вирусных  

инфекциях, в том 

числе коронави-

русной инфекции 

COVID-19, вне-

больничных пнев-

мониях 

ПК Заочная 3 дня (18 ч.) По мере ком-

плектования  

 

Специалисты со средним  ме-

дицинским образованием 

 17.20 Вопросы органи-

зации оказания 

медицинской по-

мощи беременным, 

роженицам, ро-

дильницам и ново-

рожденным при 

новой коронави-

русной инфекции 

COVID-19 

ПК Заочная 3 дня (18 ч.) По мере ком-

плектования  

 

Фельдшера, акушерки 

 17.21 Здоровый ребенок ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования  

 

Специалисты сестринского 

дела в педиатрии 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.22 Медицинская 

сестра кабинета 

дуоденального 

зондирования 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

 

Специалисты сестринского 

дела 

 17.23 Медицинские от-

ходы. Организаци-

онно-правовое ре-

гулирование об-

ращения с отхода-

ми 

ПК Заочная 10дней (72ч.) По мере ком-
плектования 

Специалисты с медицинским 
образованием 

 17.24 Неотложная кар-

диология 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

 

Специалисты лечебного дела, 

фельдшера скорой помощи 

 17.25 Неотложная по-

мощь в педиатрии 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

 

Специалисты сестринского 

дела в педиатрии 

 17.26 Неотложные со-

стояния в стомато-

логии 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

 

Специалисты сестринского 

дела, для специальностей 

«Стоматология», «Стоматоло-

гия ортопедическая», «Стома-

тология профилактическая» 
 17.27 Сестринское дело в 

психиатрии 
ПК Заочная 10дней (72ч.) По мере ком-

плектования 
Медсестра психиатрических 
учреждений 
 

 17.28 Требования охраны 
труда для руково-
дителей и специа-
листов  медицин-
ских учреждений 

ПК Заочная 6 дней (40ч.) По мере ком-
плектования 

Для специальности «Органи-
зация сестринского дела». 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 17.29 Актуальные вопро-
сы профессиональ-
ной деятельности 
фельдшера ФАП 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

 

Специалисты лечебного дела 

18 Циклы по очной форме обучения  
 18.1 

 
Тематическое усо-
вершенствование 
по предрейсовому и 
после рейсовому 
осмотру водителей 

ПК 
 

Очная 12 дней (72 ч.)  
 

По мере  
комплектова-
ния 

Специалисты со средним  ме-
дицинским образованием 

 18.2 Основы ЭКГ ПК Очная 
36 ч. 

 (5 дней) 

По мере  
комплектова-
ния 

Специалисты лечебного и 
сестринского дела 

 18.3 Нейрофизиологиче-
ские методы иссле-
дования 

ПК Очная 
24 ч. 

(4 дня) 

По мере  
комплектова-
ния 

Специалисты сестринского 
дела 

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

ПК Очная 

36 ч.  
(5 дней) 

По мере  
комплектова-
ния 

Специалисты лечебного дела 

 18.5 Иммунопрофилак-
тика 

ПК Очная 36 ч.  
(5 дней) 

По мере ком-
плектования 

Специалисты со средним ме-
дицинским образованием 

 18.6 Профилактическое 
консультирование 

ПК Очная 24 ч.  
(4 дня) 

По мере ком-
плектования 

Специалисты лечебного и 
сестринского дела 

 18.7 Популяционная 
профилактика 

ПК Очная 
18 ч. 

 (3 дня) 

По мере  
комплектова-
ния 

Специалисты лечебного и 
сестринского дела 

 18.8 Паллиативная по-
мощь 

ПК Очная 72 ч.  
(12 дней) 

По мере ком-
плектования 

Специалисты сестринского 
дела 

 18.9 Здоровый ребенок ПК Очная 44 ч.  

(7 дня) 

По мере ком-
плектования  

Специалисты сестринского 

дела в педиатрии 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 18.10 Гемотрансфузии ПК Очная 36 ч.  

(5 дней) 

По мере ком-

плектования  

Специалисты сестринского 

дела  
 18.11 Травмы и ранения 

костей и мягких 

тканей 

ПК Очная 
18 ч.  

(3 дня) 

По мере ком-

плектования  

Специалисты сестринского 

дела  

 
 18.12 Неотложная по-

мощь при кровоте-

чениях  

ПК Очная 
18 ч.  

(3дня) 

По мере ком-

плектования  

Специалисты сестринского 

дела  

 
 18.13 Неотложная по-

мощь в амбулатор-

ной практике 

ПК Очная 
72 ч.  

(12 дней) 

По мере ком-

плектования  

Специалисты лечебного дела  

 

 18.14 КТ и МРТ диагно-

стика 

ПК Очная 24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования  

Рентгенолаборант  

 18.15 Общая рентгено-

логия  

ПК Очная 72 ч. 

(12 дней) 

По мере ком-

плектования  

Рентгенолаборант  

 18.16 Рентгенодиагно-

стика в стоматоло-

гической практике 

ПК Очная 
24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования  

Рентгенолаборант  

 18.17 Маммография  ПК Очная 24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования  

Рентгенолаборант  

 18.18 Избранные вопро-

сы клинической 

лабораторной диа-

гностики 

ПК Очная 36 ч. 

(5 дней) 
По мере ком-

плектования  

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный тех-

ник, фельдшер-лаборант, ла-

борант 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 18.19 Изоиммунологиче-

ские исследования 

ПК Очная 36 ч. 

(5 дней) 
По мере ком-

плектования 

Медсестры хирургических от-

делений, травматических, от-

делений реанимации, трансфу-

зиологии, гематологии, служб 

переливания крови. 
 18.20 Лабораторные ме-

тоды исследова-

ния. Анемии  

ПК Очная 36 ч. 

(5 дней) 
По мере ком-

плектования 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный тех-

ник, фельдшер-лаборант, ла-

борант 
 18.21 Гематологический 

анализ крови. Ге-

матологические 

анализаторы 

ПК Очная 32 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный тех-

ник, фельдшер-лаборант, ла-

борант 
 18.22 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 тех-

ник, фельдшер-лаборант, ла-

борант 

 18.23 Бережливое произ-

водство 

ПК Очная 16 часов 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

Специалисты сестринского 

дела  

 
 18.24 Сестринское дело 

в гериатрии 

ПК Очная 36 часов 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

Специалисты сестринского 

дела, лечебного дела, акушер-

ского дела 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 18.25 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 

дела, лечебного дела, акушер-

ского дела, главные медсестры 

 18.26 Тематическое усо-

вершенствование 

по медицинской 

паразитологии 

ПК Очная 72 часа 

(12 дней) 

По мере ком-

плектования 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный тех-

ник, фельдшер-лаборант, ла-

борант 
 18.27 Тематическое усо-

вершенствование 

лаборантов по се-

рологии 

ПК Очная 72 часа 

(12 дней) 

По мере ком-

плектования 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный тех-

ник, фельдшер-лаборант, ла-

борант 
 18.28 Тематическое усо-

вершенствование 

по методам иссле-

дования при 

ИППП 

ПК Очная 72 часа 

(12 дней) 

По мере ком-

плектования 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный тех-

ник, фельдшер-лаборант, ла-

борант 

 18.29 Базовая сердечно-

легочная реанима-

ция с применением 

автоматической 

наружной дефи-

брилляции 

ПК Очная 3 дня  

(18 ч.) 

По мере ком-

плектования 

Специалисты со средним  ме-

дицинским образованием 



№ 
п/п 

спец
. 

№ п/п 
цикла 

Наименование  
специальности, цикла 

Вид обуче-
ния 

 
Форма  

обучения 
Продолжительность обу-

чения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 18.30 Подготовка к спе-

циализированной 

первичной аккре-

дитации специали-

стов со средним 

специальным ме-

дицинским обра-

зованием по спе-

циальностям  "Фи-

зиотерапия", «Дие-

тология», «Лечеб-

ная физкультура», 

«Операционное 

дело», «Сестрин-

ское дело в педи-

атрии», «Анесте-

зиология и реани-

матология», «Ме-

дицинская стати-

стика», «Общая 

практика», «Рент-

генология», «Сест-

ринское дело», 

«Скорая и неот-

ложная помощь», 

«Функциональная 

диагностика». 

ПК Очная 3 дня (18 ч.) По мере ком-

плектования 

Специалисты со средним  ме-

дицинским образованием 



 
19 Специалист по автоклавированию ЛПУ 

 19.1 Специалист по авто-

клавированию ЛПУ 
ПК 12 дней (72 ч.) 

 
18.01.-02.02.2022 

09.02.-25.02.2022 

17.03.-01.04.2022 

05.04.-20.04.2022 

17.05.-01.06.2022 

31.05.-16.06.2022 

 

15.09.-30.09.2022 

05.10.-20.10.2022 

01.11.-17.11.2022 

06.12.-21.12.2022 

 

Медсестра ЦСО и прочие специалисты  

19.2 
 

Ежегодная проверка 

знаний персонала, 

эксплуатирующего 

паровые стерилиза-

торы. 

- 
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20.01.2022 
17.02.2022 
17.03.2022 
07.04.2022 
21.04.2022 
12.05.2022 
19.05.2022 
02.06.2022 

 
22.09.2022 
06.10.2022 
20.10.2022 
10.11.2022 
24.11.2022 
08.12.2022 

 
 

Медсестра ЦСО и прочие специалисты 

 
  



 


