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Составлен согласно приказу 

Минздрава России от 10. 02.2016 №83 н «Об утверждении 

Квалификационных требований 

К медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», и приложению к 

приказу Минздрава России 

от 05.06.96. г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» и по 

заявкам медицинских учреждений РС(Я) 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Календарно-тематический план повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием и фармацевтическим 

образованием предназначен для руководителей учреждений здравоохранения, среднего медицинского персонала, специалистов по кадровой 

работе. 

 

Календарно-тематический план составлен в соответствии с приказами МЗ РФ от 05.06.98 №186 «О повышении квалификации 

работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (с дополнениями), МЗ и СР РФ от 16.04.2008 №176 н (в редакции 

приказа №199 от 30.03.2010г.) «О номенклатуре специальностей со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере в 

здравоохранения Российской Федерации, от 23.07.2010 №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей специалистов и служащих, раздел  «Квалификационные  характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 

Минздрава России от 10.02.2016 №83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

образованием» и на основании заявок учреждений здравоохранении . 

 

Календарно-тематический план предусматривает тематические циклы профессиональной переподготовки, усовершенствование по 

актуальным  вопросам  практической медицины. Образовательные программы составлены с учетом современных требований   практической 

медицины, инновационных технологий, диагностики, ухода за пациентами, отражают вопросы реформы здравоохранения  и  стандартов  

профессиональной  деятельности  по  специальностям.  Включены вопросы по новым  требованиям  по  обеспечении  инфекционной  

безопасности  при  вирусных  инфекциях,  биомедицинской этики, этико- деонтологические аспекты в работе среднего медицинского 

персонала, нормативно-правовое обеспечение деятельности медицинских работников среднего звена, медицинского страхования, 

стандартизации в деятельности медицинских работников. 

 

 

.



Учебный процесс организуется согласно приказу Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

После завершения обучения и прохождения итоговой аттестации выдается документ о повышении квалификации. 

Слушателям прошедшим профессиональную переподготовку по специальности при  успешной сдаче итогового экзамена 

выдается диплом о профессиональной переподготовке, проходят процедуру  аккредитации,  при  успешном  прохождении  

экзамена выдается свидетельство. 

 

По заявкам медицинских учреждений можем организовать краткосрочные курсы по актуальным вопросам практической 

медицины, тематические циклы не предусмотренные данным планом. Для младшего медицинского персонала   проводится  

профессиональное обучение.  

 

Слушателям из улусов предоставляется место в общежитии при наличии свободных мест (оплата производится согласно договору). 

 

По всем вопросам повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием обращаться по телефону 22-71-

54,  Адрес: г.Якутск, 677005. ул. П.Алексеева 60/1. Электронный адрес: opdoymk@mail.ru 
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План профессиональной переподготовки  квалификации   работников со  средним медицинским образованием  Республики Саха (Якутия)  

на 2021год 

 

№№ 

Тематический цикл Специальность 

Уровень 

профессионального 

образования 

Ко-во 

часов 
Срок проведения Вид 

Кол-

во 

мест 

1.  

Бактериология Бактериология 

"Лабораторная 

диагностика","Медико-

профилактическое 

дело" 

2(288) 
18.01.-

13.03.2021г. 

09.03.-

30.04.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
8 

2.  

Диетология Диетология 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

2(288) 
01.02.-

27.03.2021г. 

01.02.-

27.03.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
12 

3.  

Лабораторное дело в 

рентгенологии 
Рентгенология 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело", 

"Стоматология", 

"Стоматология 

ортопедическая", 

"Стоматология 

профилактическая", 

"Медико-

профилактическое 

дело", "Лабораторная 

диагностика" 

3(432) 
08.02.-

30.04.2021г. 

06.09.-

27.11.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
20 

4.  

Лечебная физкультура 
Лечебная 

физкультура 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело", 

"Медицинский 

массаж" (для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению) 

2(288) 
01.03.-

24.04.2021г. 

11.10.-

04.12.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
14 

5.  
Лечебное дело Лечебное дело «Лечебное дело» 4(576) 

01.02.-

22.05.2021г. 

06.09.-

25.12.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
8 

6.  Медицинская 

статистика 

Медицинская 

статистика 

Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 
2(288) - 

25.10.-

18.12.2021г. 

Профессиональная        

переподготовка 
8 



"Сестринское дело", 

"Медико-

профилактическое 

дело", "Лабораторная 

диагностика", 

"Стоматология", 

"Стоматология 

ортопедическая", 

"Стоматология 

профилактическая" 

7.  

Медицинский массаж 
Медицинский 

массаж 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело", 

"Медицинский 

массаж" (для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению) 

2(288) 
01.03.-

24.04.2021г. 

11.10.-

04.12.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
16 

8.  Наркология Наркология 
Лечебное дело 2(288) 

18.01.-

13.03.2021г. 

8.01.-

13.03.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
14 

9.  

Организация 

дезинфекционного дела 

 

Дезинфекционное 

дело 

 

Медико-

профилактическое 

дело" 

2(288) 
25.01.-

20.03.2021г. 

20.09.-

13.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
12 

10.  Организация 

санитарного 

просвещения 

Гигиеническое 

воспитание 

Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело 

2(288) 
15.02.-

10.04.2021г. 

25.10.-

18.12.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
12 

11.  
Охрана детей и 

подростков 
СД в педиатрии 

Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело 

2(288) 
15.02.-

10.04.2021г. 

25.10.-

18.12.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
12 

12.  Охрана детей и 

подростков 
Лечебное дело Лечебное дело 2(288) 

15.02.-

10.04.2021г. 

25.10.-

18.12.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
8 

13.  Первичная медико-

санитарная  помощь 

взрослому  населению 

Общая практика 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

2(288) 
05.04-

29.05.2021г. 

25.10.-

18.12.2021г. 

Профессиональная        

переподготовка 
10 

14.  Реабилитационное  

сестринское дело 

 

Реабилитационное 

сестринское дело 

 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

2(288) 
26.04-

19.06.2021г. 

18.10.-

11.12.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
12 



15.  
Сестринская помощь 

детям 

Сестринское дело 

в педиатрии 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

288 
08.02.-

03.04.2021г. 

04.10.-

27.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
16 

16.  
Сестринский уход за 

новорожденными 

Сестринское дело 

в педиатрии 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

288 
08.02.-

03.04.2021г. 

04.10.-

27.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
18 

17.  

Сестринское дело Сестринское дело 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

4(576) 
01.02.-

22.05.2021г. 

06.09.-

25.12.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
20 

18.  Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Анестезиология и 

реаниматология  

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

3(432) 
25.01.-

17.04.2021г. 

20.09.-

11.12.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
12 

19.  
Сестринское дело в 

офтальмологии 
Сестринское дело 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

288 
25.01.-

20.03.2021г. 

 
Профессиональная  

переподготовка 

8 

 

20.  
Сестринское 

операционное дело 

Операционное 

дело 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

2(288) 
25.01.-

20.03.2021г. 

20.09.-

13.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
12 

21.  
Скорая  неотложная  

помощь 

Скорая  

неотложная  

помощь 

Лечебное дело 
2 

(288) 

18.01.-

13.03.2021г. 

13.09.-

06.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
18 

22.  Скорая  неотложная  

помощь 
Лечебное дело Лечебное дело 

2 

(288) 

18.01.-

20.03.2021г. 

13.09.-

06.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
14 

23.  Современные  методы  

клинических  

исследований  в  

лабораторной  

диагностике 

Лабораторная 

диагностика 

"Лабораторная 

диагностика" 
2(288) 

18.01.-

13.03.2021г. 

09.03.-

30.04.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
8 

24.  Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

Акушерское дело 
"Лечебное дело", 

"Акушерское дело" 
2(288) 

25.01.-

20.03.2021г. 

20.09.-

13.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
12 

25.  
Судебная медицинская 

экспертиза 

Судебная 

медицинская 

экспертиза 

"Лабораторная 

диагностика" 
2(288) 

08.02.-

03.04.2021г. 

25.10.-

18.12.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
8 

26.   Управаление и 

экономика  

здравоохранения 

Организация 

сестринского дела 

Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело 

2(288) 
15.02.-

10.04.2021г. 

04.10.-

27.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
18 



27.  

Физиотерапия Физиотерапия 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

2(288) 
22.02.-

17.04.2021г. 

18.10.-

11.12.2021г. 

профессиональная  

переподготовка 
14 

28.  
Функциональная 

диагностика 

Функциональная 

диагностика 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

2(288) 
25.10.-

18.12.2021г. 

25.10.-

18.12.2021г. 

Профессиональная        

переподготовка 
12 

29.  Экономика  и 

управление  в фармации 
Фармация "Фармация" 2(288) - 

04.10.-

27.11.2021г. 

Профессиональная  

переподготовка 
8 

 

Зав.ОДПО: _____________________ Тарасова М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Тематические  курсы  повышения  квалификации  медицинских  работников  со  средним  медицинским  образованием  на  2021  год 

 

 

№№ 

Наименование  циклов  Наименование должностей Кол-во 

часов 

Срок проведения 
Вид 

Форма 

обучения 

1.  Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных препаратов 

в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность. 

Медицинские работники 

врачебных амбулаторий, ФАП, 

участковых больниц, отделений 

общей врачебной практики. 

72 ч По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

2.  Санитарно-эпидемиологические 

требования по сбору, временному 

хранению, транспортированию и 

уничтожению медицинских 

отходов 

Медицинские работники, 

отвечающие за сбор, хранение и 

удаление отходов в ЛПУ. 

72 ч По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

3.  Острые нарушения мозгового 

кровообращения 

Фельдшера ФАП, участковых 

больниц, скорой помощи, 

медицинские сестры 

терапевтических участков, врача 

общей практики. 

72ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

4.  Экспертиза временной 

нетрудоспобности 

Фельдшера и зубные врачи, 

выдающие больничные листы, 

медицинские сестры, 

оформляющие больничные 

листы. 

72ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

5.  Сестринское дело в реабилитации 

больных с коронарным синдромом. 

Медицинские сестры, 

работающие в терапевтических, 

кардиологических отделениях 

72ч. По заявкам  

медицинских 

учреждений течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

6.  Сестринское дело в ранней 

реабилитации больных с острым 

нарушением мозгового 

кровообращения 

Медицинские сестры, 

работающие в терапевтических 

нейрососудистых отделениях 

72ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

7.  Основы ЭКГ диагностики Медицинские сестры, 

работающие в терапевтических, 

кардиологических отделениях. 

Фельдшера ФАП, участковых 

больниц, ССМП  

72ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

8.  Этика и деонтология в работе 

медицинской сестры 

Медицинские сестры больниц, 

поликлиник, ССМП 

36ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

9.  Паллиативная помощь Медицинские сестры мед. 

учреждений имеющие 

72 ч. Катетеризация Тематическое  очная, очно-



паллиативные койки, хосписов, 

отделений сестринского ухода 
периферических вен. усовершенствование заочная с 

применение 

ДОТ 

10.  Современные аспекты 

вакцинопрофилактики 

Медицинские сестры, фельдшера 

ФАП, ЦРБ, поликлиник. 

72ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

11.  Радиационная  безопасность 

 

Рентген лаборанты, врачи 

рентгенологи. 

72ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

12.  Выполнения изделий из 

металлокерамики  

Зубные техники 72ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года и по личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

13.  Организация, проведение пред 

рейсовых, предсменных и после 

рейсовых, послесменных  мед 

осмотров водителей транспортных 

средств.  

 Медицинские работники 

выпускающие водителей на 

работу, контролирующие общее 

состояние здоровья за время 

работы. 

72ч.  По личному 

заявлению,    по 

заявке медицинского 

учреждения  . 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

14.  Организация  деятельности  в  

сфере  оборота  наркотических  

средств  психотропных  веществ  и  

их  прекурсоров 

Медицинские  работники с  СПО  

образованием,  деятельность  

которых  связана  с  

организацией  приема ,  

хранения,  применения  

лекарственных  препаратов  

содержащих  наркотические  

средства,  сильнодействующие  и  

психотропные  вещества  и  их  

прекурсоры 

72  ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года и по личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

15.  Паллиативная  медицинская  

помощь  детям 

Медицинские  работники  

работающие  в  отделениях  

паллиативной  помощи, хосписах 

72 По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года и по личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

16.  Порядок  освидетельствование на  

наркотическое  опьянение 

Фельдшера 72 ч. По заявкам 

медицинских 

учреждений в течение 

года и по личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 



 

 

17.  Паллиативная медицинская помощь 

детям 

Медицинские сестры 

паллиативных отделений, 

хосписов 

72ч. По заявкам 

учреждения, по 

личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

18.  Химиотерапия  в  онкологии Медицинские  сестры 

онкологических диспансеров, 

онкологических  кабинетов, 

отделений  

72 По  заявкам  

медицинских  

учреждеий 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

19.  Оказание  первой  помощи  и  

доврачебной  медицинской  

помощи  при  неотложных  

состояниях» 

 

Средний медицинский персонал 36 По  заявкам  

медицинских  

учреждеий 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

20.  «Новая коронавирусная  инфекция,  

профилактика, диагностика, 

лечение  новой  коронавирусной  

инфекции»  

 

Средний медицинский персонал 36 По  заявкам  

медицинских  

учреждеий 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

21.  «Новая коронавирусная  инфекция,  

профилактика, уход за больными»  

 

Медицинские сестры и младшие 

медицинские сестры по уходу за 

больными. 

36 По  заявкам  

медицинских  

учреждеий 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

22.  Дезинфекционные мероприятия 

при коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

Инструктор дезинфектор 

 

36 По  заявкам  

медицинских  

учреждеий 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

23.  Инфекционная безопасность Средний медицинский персонал 36 По  заявкам  

медицинских  

учреждеий 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

24.  «Новая коронавирусная  инфекция,  

профилактика, диагностика, 

лечение  новой  коронавирусной  

инфекции»  

 

Выпускники по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело» 

36 По  заявкам  

медицинских  

учреждеий 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

25.  «Новая коронавирусная  инфекция,  

профилактика, уход за больными»  

 

Выпускники по специальности 

«Сестринское дело» 

36 По  заявкам  

медицинских  

учреждеий 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 
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Профессиональное  обучение  на 2021 год 

 

 

№№ 

Наименование  циклов  Наименование должностей Кол-во 

часов 

Срок проведения 
Вид 

Форма 

обучения 

1.  Организация работы 

регистратуры медицинских 

учреждений  

Регистраторы, администраторы без 

медицинского образования 

 864 

72 
По заявкам 

медицинскихучреждений  

и личному заявлению по 

графику 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

2.  Санитарно- гигиеническое 

обучение младшего 

медицинского персонала 

Санитар  медицинских учреждений  288 

432 

576  

По заявкам 

медицинскихучреждений  

и личному заявлению по 

графику  

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

3.  Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к содержанию 

мест общественного 

пользования 

Технические работники, уборщицы  72 

 

36  
По заявкам 

медицинскихучреждений  

и личному заявлению  

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

4.  Основы ухода за больными  

 

 

 

Младшая медицинская сестра по уходу 288 

432 

576  

По заявкам 

медицинскихучреждений  

и личному заявлению по 

графику  

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

5.  Основы дезинфекционного 

дела 

Для лиц без медицинского образования 

(среднее профессиональное 

образование, среднее общее 

образование) 

Медицинский дезинфектор. 

 432 По заявкам учреждений Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

6.  Сестра –хозяйка 

медицинских учреждений 

Сестра-хозяйка медицинских 

учреждений 

       288 По заявкам медицинских 

учреждений  и  по  

личному  заявлению. 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 



применение 

ДОТ 

7.  Организация работы 

санитаров по 

сопровождению пациента 

 Работники медицинского учреждения 

по сопровождению пациентов 

72 По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

8.  Социальный  работник Работники учреждений  социального  

обслуживания 

288  По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

9.  Сиделка Сиделка( помощник  по  уходу) 

 

288 По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

10.  Специалист по маникюру Работники салонов,  частные  

предприниматели 

288 По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

11.  Специалист по  педикюру Работники салонов,  частные  

предприниматели 

288 По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

12.  Косметик (Визажист) Работники салонов,  частные  

предприниматели 

288 По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

13.  Дезинфекционные  

мероприятия  при  

коронавирусной  

инфекции(COVID-19) 

Медицинский дезинфектор 18 

36 
По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 
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14.  Особенности работы 

младшего медицинского 

персонала с больными 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

лица, имеющие среднее 

общее образование,                                    

младшие медицинские сестры по 

уходу, санитары. 

 

 

18 

36 
По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

15.  Коронавирусная  инфекция 

(COVID-19). Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

обслуживающему персоналу 

обсерватора и меры 

предупреждения болезни. 

Дезинфекция. Обеспечение  

личной  безопасности 

работники  обсерватора, для  лиц , 

имеющих  контакт  с  больными 

коронавирусной  инфекцией(COVID-

19). 

 

18 

36 
По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

16.  Коронавирусная  инфекция 

(COVID-19). Меры  

предупреждения  болезни. 

Дезинфекция. Обеспечение  

личной  безопасности 

работники  жилищно-коммунальных  

организаций 

18 

36 
По заявкам учреждения, 

по личному заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, 

очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 



Обучение населения на 2021г. 

 

 

№№ 

Наименование  циклов  Наименование должностей Кол-во 

часов 

Срок проведения 

Вид 

Форма обучения 

1 Оказание первой помощи Работники образовательных 

учреждений 

 

 

36 

По заявкам 

учреждений и 

личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

2 Оказание первой помощи Работники учреждений 36 По заявкам 

учреждений и 

по личному 

заявлению по 

графику в 

течение года 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

3 Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к 

содержанию мест 

общественного 

пользования 

Технические работники, уборщицы 72ч. 

 

 

 

36 ч. 

По заявкам 

учреждений в 

течение года и 

по 

личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

4 Основы классического 

массажа 

Частные лица 72 ч. По личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

5 ПМСП населению 

проживающим в 

отдаленных, 

труднодоступных местах 

Чумработники, оленеводы, рыбаки, 

охотники , местное население 

72 По заявкам 

учреждений в 

течение года и 

по 

личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 

  6 Коронавирусная  инфекция 

Меры  предупреждения  

болезни. Дезинфекция. 

Обеспечение  личной  

безопасности 

Технические работники, уборщицы        18 ч. По заявкам 

учреждений в 

течение года и 

по 

личному 

заявлению 

Тематическое 

усовершенствование 

 очная, очно-

заочная с 

применение 

ДОТ 
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