УТВЕРЖДЕН
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2018 ГОД
Форма обучения - очная, очно-заочная
Общая продолжительность обучения - 72 часа

№ п/п

1
1

Наименование дополнительных
профессиональных программ

2

Условия допуска к обучению (действующий
сертификат по специальности)

Наименование должностей

приказом директора
№ 51
от 28 ноября 2017 г.

Дата заочного
обучения

Дата очного
бучения

Стоимость
обучения

5
-

6
19.03-30.03

7
6720

Иммуносерология

3
Лабораторная диагностика

4
Медицинский лабораторный техник, фельдшерлаборант (лаборант)

Подготовка персонала к работе на паровых
стерилизаторах

Без требования к наличию медицинских
образований

Медицинская сестра стерилизационных

12.03-20.03

21.03-28.03

4725

Лазеротерапия

Физиотерапия

Медицинская сестра отделений и кабинетов
физиотерапии, в том числе детской

04.06-12.06

13.06-22.06

6720

Организация хранения, учёта и отпуска
лекарственных препаратов в медицинских
организациях, имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность

Лечебное дело, акушерское дело,
сестринское дело

Медицинские работники амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунктов, центров общей
врачебной (семейной) практики

08.06-17.06

18.06-27.06

4725

Вакцинопрофилактика

Лечебное дело, акушерское дело,
сестринское дело, сестринское дело в
педиатрии

Медицинская сестра прививочных кабинетов

04.06-12.06

13.06-22.06

4725

Обеспечение биологической безопасности при
осуществлении деятельности с
микроорганизмами III-IV групп патогенности

Лабораторная диагностика

Медицинский лабораторный техник, фельдшерлаборант (лаборант)

14.05-20.05

21.05-30.05

4725

Избранные вопросы психиатрии при оказании
скорой неотложной помощи

Скорая и неотложная помощь

Фельдшер скорой и неотложной помощи

Организация обращения с медицинскими
отходами в медицинских учреждениях

Без требования к наличию медицинских
образований

-

03.12-14.12

4725

Специалисты, контролирующие, организующие и
осуществляющие деятельность по сбору, хранению
и удалению медицинских отходов

04.06-12.06

13.06-22.06

4725

Состояние и применение медицинской техники. Без требования к наличию медицинских
Обеспечение единства измерений в медицинской образований
организации

Специалисты, обеспечивающие единство
измерений в медицинской организации

24.09-03.10

04.10-12.10

4725

Учет и хранение наркотических и
Лечебное дело, акушерское дело,
сильнодействующих лекарственных препаратов сестринское дело

Фельдшер, акушерка, медицинская сестра

24.09-03.10

04.10-12.10

4725

Аудиология

Сестринское дело

Медицинская сестра оториноларингологических
отделений и кабинетов

15.02-25.02

26.02-07.03

4725

Радиационная безопасность

Рентенология

Рентгенолаборанты

24.09-03.10

04.10-12.10

4725

Выдаваемый документ по окончанию обучения - удостоверение о повышении квалификации установленного образца

