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Специальность Наименование
цикла

Срок освоения 
программы 

(кол-во часов)

Источник
финансиров

ания

Сроки
проведения

Наименование
У *

должностей

Скорая и 
неот лож ная  

помощ ь
Скорая и неотложная помощ ь 1,5мес. (216) внебю дж ет

17.03.21-
27.04.21

Ф ельдш ер скорой и 
неотлож ной помощ и

Л ечебное
дело

\
% х-

М едицина общ ей практики 1 мес. (144)

внебю дж ет
12.05.21-
08.06.21 Ф ельдш ер общ ей практики

внебю дж ет
06.10.21- 
02.11.21 

по заявкам

О храна здоровья детей и подростков 1 мес. (144) бю джет
05.02.21-
05.03.21

Ф ельдш ер ш кол, школ- 
интернатов, здравпунктов при 
ССУ Зах и подростковых 
кабинетов взрослых 
поликлиник

О храна здоровья сельского населения 1 мес. (144) внебю дж ет
12.05.21- 
08.06.21 

по заявкам

Ф ельдш ер фельдш ерско- 
акуш ерских пунктов, 
участковы х больниц и 
врачебны х амбулаторий

Сест ринское
дело

С естринское дело в хирургии. Общее 
усоверш енствование

1 мес. (144) бю дж ет 16.04.21-
18.05.21

М \с хирургических отделений 
(палатная)

С естринское дело в психиатрии 1 мес. (144) внебю дж ет
12.03.21- 
08.04.21 

по заявкам

М \с психиатрических 
учреж дений



Сестринская помощ ь гинекологическим 
больным

1 мес. (144) внебю джет
23.04.21- 
25.05.21 

по заявкам

М \с гинекологических 
отделений

С естринское дело в терапии. 
Общее усовершенствование

1 мес. (144)

бю джет 12.03.21-
08.04.21

М \с (палатная) 
терапевтических отделений

»

внебю джет
06.10.21- 
02.11.21 

по заявкам

П ервичная медико-профилактическая 
помощ ь населению

1 мес. (144)

внебю джет 12.03.21-
08.04.21

У частковая м \с поликлиник и 
цеховых врачебных участков

внебю джет
06.10.21- 
02.11.21 

по заявкам

П рививочное и процедурное дело 1 мес. (144) внебю джет
12.03.21- 
08.04.21 

по заявкам

М /с процедурны х и 
прививочны х кабинетов

С естринское дело при инфекциях 1 мес. (144) внебю джет 12.03.21-
08.04.21

М \с инфекционны х отделений 
и кабинетов

С естринское дело во фтизиатрии 1 мес. (144) внебю джет
12.03.21- 
08.04.21 

по заявкам

М /с противотуберкулезных 
диспансеров (диспансерных 
отделений), туберкулезных 
больниц (отделений)

Сест ринское
дело

в педиат рии
С естринская помощ ь детям 1 мес. (144) внебюджет

05.02.21-
05.03.21

М \с детских соматических 
отделений

П ервичная медико-санитарная помощ ь 
детям

1 мес. (144) внебю джет
05.02.21-
05.03.21

М \с участковая 
педиатрических участков

О храна здоровья детей и подростков 1 мес. (144) внебю джет
05.02.21-
05.03.21

М \с яслей, яслей-садов, домов 
ребенка,
общ еобразовательных школ, 
ш кол-и нтернатов, 
здравпунктов при ССУЗах

С естринский уход за новорожденными 1 мес. (144) внебюджет
05.02.21- 
05.03.21 

по заявкам

М \с палат и отделений 
новорож денны х



А куш ерское дело

Современные аспекты акушерской 
помощ и в родовспомогательных 1,5мес. (216) внебю дж ет

23.04.21-
09.06.21

А куш ерка роддомов, 
отделений и женских

учреж дениях по заявкам консультаций

О перационное
дело

С естринское операционное дело 1 мес. (144) внебю дж ет
16.04.21- 
18.05.21 

по заявкам

О перационная м\с

О рганизация
сест ринского

дела

Современны е аспекты управления, 
экономики здравоохранения

1 мес. (144) внебю дж ет
12.03.21-
08.04.21

Д иректор больницы (дома) 
сестринского ухода, хосписа, 
заведую щ ая молочной кухней, 
отнесенная к группе по оплате 
труда руководителей; 
главная м/с, старш ая м/с 
ам булаторно
поликлинического 
учреждения, действую щ его на 
правах отделений в составе 
медицинской организации

Ф ункциональная
диагност ика

Ф ункциональная диагностика 1,5 мес. (216) внебю дж ет
12.05.21- 
24.06.21 

по заявкам

Старш ая м/с, м/с отделений и 
кабинетов функциональной 
диагностики, в том числе 
детской и кабинетов 
ультразвуковой диагностики

Сест ринское
дело,

Л ечебное дело, 
Акуш ерское дело, 

Д иет ология, 
М ассаж , 

О перационное  
дело,

Организация
сест ринского

дела,
Сест ринское  

дело в

П роф ессиональная переподготовка по 
специальности:

Д ля лиц имею щ их перерыв в 
работе более 5 лет; при 
переходе на другой вид 
деятельности«Скорая и неотложная помощь» 3,5 мес. (504) внебю дж ет 17.03.21-

29.06.21

«Лечебное дело» 3,5 мес. (504) внебю джет 12.05.21-
19.08.21

«С естринское дело» 3,5 мес. (504) внебю дж ет
12.03.21-
24.06.21

«А куш ерское дело», 3,5 мес. (504) внебю дж ет 23.04.21-
05.08.21

«М ассаж » 3,5 мес. (504) внебю дж ет По заявкам



педиат рии , 
Скорая и 

неот лож ная  
помощ ь

Ф ункциональная
диагност ика

«Операционное дело» 3,5 мес. (504) внебюджет 16.04.21-
29.07.21

«О рганизация сестринского дела» 3,5 мес. (504) внебю джет 12.03.21-
24.07.21

«Сестринское дело в педиатрии» 3,5 мес. (504) внебюджет 05.02.21-
20.05.21

«Ф изиотерапия 3,5 мес. (504) внебюджет 12.05.21-
19.08.21

А нестезиология и реаниматология 3,5 мес. (504) внебюджет 16.04.21-
29.07.21

Ф ункциональная диагностика 3,5 мес. (504) внебюджет 12.05.21-
19.08.21

Ф изиот ерапия Ф изиотерапия 1 мес. (144) внебюджет
12.05.21- 
19.08.21 

по заявкам

С тарш ая м/с, м/с отделений и 
кабинетов физиотерапии, в 
том  числе детской

А н естези ол оги я
и

р е а н и м а т о л о ги я

Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

1 мес. (144) внебюджет
16.04.21- 
18.05.21 

по заявкам

М /с анестезист, в том числе 
детская

Р ен тген о л о ги я Л абораторное дело в рентгенологии 1 мес. (144) внебюджет
12.03.21- 
08.04.21 

по заявкам

Рентгенолаборант

Л аборат орн ая 
диагност ика

Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике

1 мес. (144) внебюджет
12.03.21- 
08.04.21 

по заявкам

Ф ельдш ер-лаборант 
(лаборант) клинических 
лабораторий

Современны е методы биохимических 
исследований в лабораторной диагностике

1 мес. (144) внебюджет
12.03.21- 
08.04.21 

по заявкам

Ф ельдш ер-лаборант 
(лаборант) по биохимическим 
исследованиям

О рганизация хранения, учета и отпуска 
лекарственны х препаратов в медицинских 
организациях, имею щ их лицензию  на 
фармацевтическую  деятельность

0,5 мес. (72) внебюджет по заявкам

Д ля медицинских работников, 
им ею щ их сертификат 
специалиста

Регулирование деятельности, связанной с 
оборотом  наркотических средств и 
психотропны х веществ

0,5 мес. (72) внебюджет по заявкам
Д ля медицинских работников, 
им ею щ их сертификат 
специалиста



П роведение предрейсовы х, послерейсовых 
и текущ их медицинских осмотров 
водителей транспортны х средств

0,5 мес. (72) 
(дистанционно)

внебюджет постоянно, 
по заявкам

Для медицинских работников, 
имею щ их сертификат 
специалиста

Современны е аспекты 
вакцинопроф илактики 0,5 мес. (72) внебюджет по заявкам

Для медицинских работников, 
имею щ их сертификат 
специалиста

П роф есси он ал  ьно 
е о б у ч е н и е М ладш ая медицинская сестра по уходу за 

больными

2 мес. (288) 
(частично 

дистанционно)

внебюджет постоянно, 
по заявкам

Санитар 0,5 мес. (72) 
(дистанционно)

внебюджет постоянно, 
по заявкам

Д оп о л н и т ел ьн о е  
об разован и е  

дет ей  и взрослы х

П ользователь ПК 0,5 мес. (72) 
(дистанционно)

внебюджет постоянно, 
по заявкам

О казание первой доврачебной помощ и 18 ч. внебюджет постоянно, 
по заявкам

О бучение и подготовка добровольцев для 
оказания поддерж ки, направленной на 
социализация детей- инвалидов и детей с
овз 72 ч.

внебюджет постоянно, 
по заявкам

Тел.: 8 (39546) 5-46-24 заведующий ДПО 
8 (39546) 5-28-43 секретарь


