
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/У  & ЛО/f^  Р

г. Красногорск

Об утверждении планов повышения квалификации средних медицинских 
работников в медицинских колледжах Московской области в 2017 году

В целях совершенствования профессиональных знаний и навыков средних 
медицинских работников государственных учреждений здравоохранение 
Московской области путем обучения по дополнительным профессиональных 
образовательным программам:

1. Утвердить планы повышения квалификации средних медицинских 
работников в медицинских колледжах Московской области в 2017 году за счёт 
средств бюджета Московской области (далее -  планы повышения квалификации 
средних медицинских работников в 2017 году):

1.1. План повышения квалификации средних медицинских работников е

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Московской области «Московский областной медицинский колледж №1».

1.2. План повышения квалификации средних медицинских работников е

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Московской области «Московский областной медицинский колледж №2».

1.3. План повышения квазификации средних медицинских работников е

государственном бюджетном профессионштьном образовательном учреждении
Московской области «Московский областной медицинский колледж №3».

1.4. План повышения квалификации средних медицинских работников в
государственном бюджетном профессионштьном образовательном учреждении
Московской области «Московский областной медицинский колледж №4».

1.5. План повышения квалификации средних медицинских работников в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Московской области «Московский областной медицинский колледж №5».

2. Управлению кадровой политики и образовательных учреждений 
(Климову А.С.):

2.1. Довести информацию о планах повышения квалификации средних 
медицинских работников в 2017 году до руководителей учреждений 
здравоохранения Московской области. 001229



2.2. Организовать проведение выборочных проверок медицинских колледжей 
Московской области по проведению повышения квалификации средних 
медицинских работников в 201 7 году.

3. Директорам медицинских колледжей Московской области:
3.1. Разместить планы повышения квалификации средних медицинских 

работников в 2017 году на сайтах образовательных учреждений.
3.2. Организовать в установленном порядке повышение квалификации 

средних медицинских работников в 2017 году.
3.2. Обеспечить выполнение утвержденных планов повышения квалификации 

средних медицинских работников в 2017 году.
3.3. Отчёты о проведении циклов повышения квалификации средних 

медицинских работников в 2017 году представлять в Управление кадровой 
политики и образовательных учреждений ежеквартально (до 10 числа месяца 
следующего за отчетным периодом).

4. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Московской 
области обеспечить направление на повышение квалификации средних 
медицинских работников в медицинские колледжи , Московской области в
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от
План

повышения квалификации средних медицинских работников 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области

«Московский областной медицинский колледж № 1»
на 2017год

Утвержден
распоряжением Министерства 

здравоохранения Московской 
области 0

/6М & 6  №

№
п/п

Н а и м е нова н ие цикла Вид и форма 
подготовки

Продолжительность
цикла

Сроки
обучения

Число
слушателей

Конти нгент слушателей

Специальность «Акушерское дело»

к Современные аспекты Усовершенствование 1,5 мес. -  216 час. 22.03 -  04.05 25 Акушерки роддомов, отделений и женских
акушерской помощи в очная форма 14.09-25.10 25 консультаций
род о вс п о м о гател ь н ы х
учреждениях

Специальность «Анестезиология и реаниматология»

2. Сестринское дело в Специализация 3 мес. -  432 час. 15.02- 17.05 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
анестезиологии и очная форма 02.10-25 12 25 образование по специальности "Лечебное
реаниматологии дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"

Л  
J . Современные аспекты Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 23.01 -  17.02 25 Медицинские сест ры -  анестезисты,

сестринского дела в очная форма 10.05 -  06.06 25 медсестры отделений (палат) реанимации и
анестезиологии и интенсивной терапии
реаниматологии 06.09-03.10 25

Специальность «Диетология»

4. Диетология Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 20.02 -  22.03 25 Заведующие молочной кухней; медицинские
-

очная форма сестры диетические
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№
п/п

Наименование цикла Вид и форма 
подготовки

II родолжител ьность 
цикла

Сроки
обучения

Число
слушателей

Контингент слушателей

Специальность «Лабораторная диагностика»

5. Современные аспекты 
клинических исследований 
в лабораторной 
диагностике

У со ве р шенство ва н ие 
очная форма

1 мес. -  144 час. 13.02- 15.03 

03.05-01.06 

03.10-30.10

25

25

25

Медицинские лабораторные техники 
(фельдшера-лаборанты), лаборанты 

клинических лабораторий

6. Современные методы 
биохимических 
исследований в 
лабораторной диагностике

Усовершенствование 
очная форма

I мес. -  144 час. 27.03 -21.04 15 Медицинские лабораторные техники 
(фельдшера-лаборанты) лаборанты но 

биохимическим исследованиям

Специальность «Лечебная физкультура»

7. Лечебная физкультура Усовершенствование 
очная форма

1 мес. -  144 час. 19.10- 16.11 25 Инструкторы по лечебной физкультуре

Специальность «Медицинская статистика»

8. Медицинская статистика Специализация 
очная форма

1,5 мес. -216  час. 16.10-27.11 15 Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование по специальности "Лечебное 
дело”, "Акушерское дело", "Сестринское 
дело", "Медико-профилактическое дело", 

"Лабораторная диагностика", "Стоматология", 
"Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая"

9. Севре м е i \ н а я м едини некая 
статистика и вопросы 
компьютеризации

Усовершенствование 
очная форма

1 мес. -  144 час. 30.01 -28.02 15 Медицинские статистики

Специальность «Общая практика»
1________ _____  ... ......  . . .
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№ Наименование цикла Вид и форма Продол ж игел ьность Сроки Число Ко нти нге нт с л у ш ател ей
п/п подготовки цикла обучения слушателей

1 0 . Первичная медико- Специализация 1,5 мес.-2 1 6  час. 17.04-31.05 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
санитарная помощь очная форма образование по специальности "Лечебное
взрослому населению дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"

и . Первичная медико- Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 25.09-20.10 25 Медицинские сестры врача общей практики
санитарная помощь 
взрослому населению

очная форма

Специальность «Операционное дело»

12. Сестринское операционное Специализация 1,5 мес. -  216 час. 25.04 - 08.06 15 Лица, имеющие среднее профессиональное
дело очная форма образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"

13. Сестринское операционное Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 19.01 -  15.02 25 Старшие операционные, операционные
дело очная форма 26.09-23.10 25 медицинские сестры

Специальность «Организация сестринского дела»

14. Современные аспекты Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 03.03 -31.03 25 Главные медицинские сестры
управления, экономики 
здравоохранения

очная форма

С пециал ьность « Рентге пологи я »

15. Лабораторное дело в Усовершенствование 1,5 мес. 216 час. 06.03 17.04 25 Рентгенолаборанты

'
рентгенологии очная форма 04.10- 15.11 25

Специальность «Сестринское дело»

16. Первичная медико- Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 02.02 01.03 25 Участковые медицинские сестры поликлиник
профилактическая помощь 
населению

очная форма 05.04-03.05 25 и цеховых врачебных участков

12.04-12.05 25

18.09- 13.10 25
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№ Наименование цикла Вид и форма П родолжител ьность Сроки Число Контингент слушателей
п/п подготовки цикла обучения слушателей

17. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 16.01 -  10.02 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
терапии очная форма 09 .02- 13.03 25 сестры терапевтических отделений

10.04 -  10.05 25

15.05 -  09.06 25

23.05-20.06 25

05.09 -02.10 25

09.10-03.11 25

07.1 1 -04.12 25

18. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 25.01-21.02 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
кардиологии очная форма сестры кардиологических отделений и

кабинетов

19. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 09.03 -  05.04 15 Старшие медицинские сестры, медицинские
эндокринологии очная форма сестры эндокринологических отделений и

кабинетов

20. Сестринское дело во Специализация 1,5 мес. -  216 час. 26.04 -  09.06 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
фтизиатрии очная форма образование по специальности ’’Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"

21. Сестринское дело во У сове р ц I е нство ва н и е 1 мес. -  144 час. 31.01 -01.03 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
фтизиатрии очная форма сестры противотуберкулезных диспансеров, 

туберкулезных больниц, медсестры детских
туберкулезных санаториев

22. Сестринское дело в Специализация 1,5 мес. 216 час. 05.10- 16.1 1 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
психиатрии очная форма образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"

23. Сестринское дело в Усовершенствование I мес. -  144 час. 20.01 -  16.02 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
психиатрии очная форма 05.05-05.06 25 сестры психиатрических учреждений

— _ — ------  . .  .  . .. .  — -
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№
п/п

Наименование никла Вид и форма 
подготовки

[ 1 родолжител ьность 
цикла

Сроки
обучения

Число
слушателей

Контингент слушателей

11.09-06.10 25

24. Сестринское дело в Специализация 1,5 мес. -216  час. 25.10-06.12 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
наркологии очная форма образование по специальности "Лечебное

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"

25. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 10.02-14.03 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
наркологии очная форма сестры наркологических отделений и

кабинетов

26. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 14.03- 10.04 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
неврологии очная форма 20.09- 17.10 25 сестры неврологических отделений и

кабинетов

27. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 26.01 - 2 2 .0 2 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
хирургии очная форма 13.03-07.04 25 сестры хирургических отделений и кабинетов

20.04 -  22.05 25

04.09 -  29.09 25

17.10- 14.11 25

28. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 28.03 -24.04 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
травматологии очная форма сестры травматологических отделений и

кабинетов

29. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 16.02 20.03 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
урологии очная форма сестры урологических отделений и кабинетов

30. Трансфузиология Специал изация 1,5 мес. -  216 час. 02.03- 13.04 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
очная форма 02 1 1 14 Р 3 5 образование по специальности "Лечебное

дело", "Акушерское дело". "Сестринское дело"

31. Трансфузиология Усовершенствование I мес. -  144 час. 17.05- 14.06 15 Старшие медицинские сестры, медицинские
очная форма сестры отделений и кабинетов переливания
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№
п/п

Наименование цикла Вид и форма 
подготовки

ГI родол жигел ь ность 
цикла

Сроки
обучения

Число
слушателей

Контингент слушателей

крови

32. Сестринская помощь
гинекологическим
больным

Усовершенствование 
очная форма

1 мее. -  144 час. 24.01-20.02

13.09-10.10

25

25

Старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры гинекологических отделений и 

кабинетов

33. Ультразвуковая
диагностика

Усовершенствование 
очная форма

1 мес. -  144 час. 29.03 -  25.04 25 Старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры отделений и кабинетов ультразвуковой 

диагностики

34. Сестринская помощь 
больным с кожными и 
венерическими 
заболеваниями

Усовершенствование 
очная форма

1 мес. ~ 144 час. 21.02-23.03 25 Старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры дерматовенерологических отделений и 

кабинетов

35. Сестринское дело в 
оториноларингологии

Усовершенствование 
очная форма

1 мес. -  144 час. 11.04-11.05 25 Старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры оториноларингологических отделений 

и кабинетов

36. Сестринское дело в 
стоматологии

Усовершенствование 
очная форма

1 мес. -* 144 час. 13.01 -09.02 25 Старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры стоматолог ических отделений и 

кабинетов

37. Сестринское дело в 
офтальмологии

Усовершенствование 
очная форма

1 мес. -  144 час. 16.03 -  12.04 25 Старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры офтальмологических отделений и 

кабинетов

38, Современные аспекты 
сестринского дела при 
эндоскопии

Усовершенствование 
очная форма

1 мес. ~ 144 час. 01.03 -29.03 25 Старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры эндоскопических отделений и 

кабинетов

39. Паллиативная медицинская
помощь

Тематическое 
усовершенствование, 

очная форма

0,5 мес. -  72 час. 08.02-21.02 

18.10 - 31.10

25

25

Лица, имеющие сертификат по специальности
’’Лечебное дело", "Скорая и неотложная 
помощь", "Сестринское дело", "Общая 

практика"
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№
п/п

Наименование цикла Вид и форма 
подготовки

П ро дол жител ьность 
цикла

Сроки
обучения

Число
слушателей

Ко нт и н г е нт с л у ш are л е й

Специальность «Сестринское дело в педиатрии»

40. Сестринский уход за Специализация 1,5 мес. -  216 час. 17.01 -01.03 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
новорожден ны ми очная форма образование по специальности "Лечебное

дело", "Акушерское дело", "Сестринское
дело"

41. Сестринский уход за Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 07.03 -04.04 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
новорожденными очная форма 19.09-16.10 25 сестры палат и отделений новорожденных

42. Сестринская помощь детям Специализация 1,5 мес. -  216 час. 15.03 -25.04 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
очная форма 27.09-08.11 25 образование по специальности "Лечебное

дело", "Акушерское дело", "Сестринское
дело"

43. Сестринская помощь детям Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 28.02-28.03 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
очная форма 20.03 -  14.04 25 сестры детских соматических отделений

07.09-04.10 25

24.10-21.11 25

44. Сестринская помощь детям У сове р ш е нет во ва н и е 1 мес. -  144 час. 04.04-03.05 15 Старшие медицинские сестры, медицинские
при хирургических очная форма сестры детских хирургических отделений и
заболеваниях кабинетов

45. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 11.05 -  07.06 10 Медицинские сестры детских
детской очная форма оториноларингологических отделений и
ото р и н оларин гол о г и и кабинетов

46. Сестринское дело в Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 03.04-28.04 10 Медицинские сестры детских
детской офтальмологии очная форма офтальмологических отделений и кабинетов

47. Первичная медике- Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 12.01 -08.02 25 Медицинские сестры (участковые)
санитарная помощь детям очная форма

06.04-04.05 25 педиатрических участков

04.05 -02.06 25
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№ Наименование цикла Вид и форма П родол жител ьность Сроки Число Ко нти иге нт с л у ш ате л е й
п/п подготовки цикла обучения слушателей

12.10-09.11 25

48. Охрана здоровья детей и Усовершенствование 1 мес. -  144 час. 06.02 -  07.03 25 Медицинские сестры детских дошкольных
подростков очная форма 19.04-19.05 25 учреждений, домов ребенка,

общеобразовательных и профессиональных
08.11 - 05.12 25 об разо вател ь н ы х у ч режде н и й

49. Паллиативная медицинская Тематическое 0,5 мес. -  72 час. 23.03 -05.04 25 Лица, имеющие сертификат по специальности
помощь детям усовершенствование, 01.11-15.11 25 "Сестринское дело в педиатрии"

очная форма

Специальность «Скорая и неотложная помощь»

50. Скорая и неотложная Усовершенствование 1,5 мес. -216  час 1 1.01 -21.02 25 Фельдшера скорой медицинской помощи
помощь очная форма 27.02- 10.04 25

27.04 -  07.06 25

12.09-23.10 25

23.10-04.12 25

Специальность «Физиотерапия»

51. Физиотерапия Усовершенствование I мес. -  144 час. 30.03-26.04 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
очная форма 21.09- 18.10 25 сестры отделений и кабинетов физиотерапии

Специальность «Функциональная диагностика»

52. Функциональная Специализацияочная 2 мес. -  288 час. 11.10-06.12 25 Лица, имеющие среднее профессиональное
диагностика форма образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское
дело"

53. Функциональная Усовершенствование 1,5 мес. -216 час. 13.04 -29.05 25 Старшие медицинские сестры, медицинские
диагностика очная форма сестры отделений и кабинетов 

функциональной диаг ностики


