
министЕрство здрАвоохрАнЕния
МОСКОВСКОй оБЛАСТИ

рАспоряжЕниЕ
ffш1._;_2_„t

г. Красногорск
Об утверждении планов повь1шения квалификации средних медицинских
работников в медицинских колледжах Московской области в 2018 году

В целях совершенствования профессиональных знаний и навыков средних
медицинских    работников     государственных    учреждений     здравоохранения
Московской  области  путем  обучения  по  дополнительным  профессиональным
образовательным про1раммам :

1.     Утвердить   прилагаемые   планы   повышения   квалификации   средних
медицинских работников в медицинских колледжах Московской области в 2018
году за счёт средств бюджета Московской области (далее - планы повышения
квалификации средних медицинских работников в 2018 году):

1.1.  План  повь1шения  квалификации  средних  медицинских  работников  в
государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении
МОсковской области «Московский областной медицинский колледж № 1 ».

1.2.  План  повь1шения  квалификации  средних  медицинских  работников  в
государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении
Московской области «Московский областной медицинский колледж № 2».

1.3.  План  повышения  квалификации  средних  медицинских работников  в
государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении
Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3».

1.4.  План  повышения  квалификации  средних  медицинских  работников  в
государственном  бюджетном  профессиональном  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
Министерства здравоохранения Московской области :

2.1.  доведение  ицформации  о  планах  повышения  квалификации  средних
медицинских    работников    в    2018    году    до    руководителей    учреждений
здравоохранения  Московской области.
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2.2.  Организацию     проведения     выборочных     проверок    медицинских
колледжей   МОсковской   области   по   проведению   повь1шения   квалификации
средних медицинских работников в 2018 году.

3.     директорам медицинских колледжей Московской области:
3.1.  Разместить  планы   повь1шения  квалификации  средних  медицинских

работников в 2018 году на сайтах образовательных учреждений.
3.2.  Организовать  в  установленном  порядке   повышение   квалификации

средних медицинских работников в 2018 году.
3.3.  Обеспечить  вь1полнение  планов  повь1шения  квалификации  средних

медицинских  работников  в  2018  году,  утверждённых  пунктом  1  настоящего
приказа.

3.4.  Отчёты   о   проведении   циклов   повь1шения   квалификации   средних
медицинских  работников  в  2018   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 установленном порядке.

5.     Контроль  за  вь1полнением  настоящего  расп
заместителя министра здравоохранения Московской об

Министр здравоохранения
Московской области

яжения  возложить  на
и И.А. Каклюгину.

д.С. Марков



Утвержден распоряжением
Министерства здравоохранения
Московской области
гугI і3./А.Ю//         №_ 31З-Р

план
повь1шения квалификации средних медицинских работников

вгосударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской об.іасти
«Московский областной медицинский колледж №4» на 2018 год

Ng Наименование цикла Вид и форма Продолжительность сроки число Контингент слушателей
п/п ПОдГОТОВКИ цикла обучения слушателей

Специаjтьность «Акушерское дело»

1. Современные аспекты Усовершенствование 1,5 мес. -216 час. 12.03-27.04 25 Акушерки роддомов, отделений и женских
акушерской помощи вродовспомогательныхучрещениях Очная форма консу.1ьтаций

СпецIIальность «Операционное дело»

2. Сестринское операционное Усовершенствование 1  мес. -144 час. 13.03  -13.04 25 Старшие операционные, операционньіе
дело очная форма медицинские сестрьі

Специальность «Сестринское деі1о»

3. Первичная медико- Усовершенствование 1  мес. -144 час. 08.05 -08.06 25 Участковые медицинские сестрьі
профилактическая помощьнаселению очная форма

30.10-30.11 25
поликлиник и цеховых врачебных участков



4. Сестринское дело в Усовершенствование 1  мес. - 144 час. 22.02 -23.03 25 Старшие медицинские сестры,
терапии Очная форма

04.04 -04.0505.09-05.10 2525
медицинские сестры терапевтичес1сихотделений

Ng Наименование цикла Вид и форма Продолжительность сроки число Контингент слушателей
п/п подготовки цикла обуче--я слушателей

5. Сестринское дело в Усовершенствование 1  мес. -144 час. 16.01  -16.02 25 Старшие медицинские сестры,
психиатрии очная форма медицинские сестры психиатрическихучреждений

6. Сестринское дело в Усовершенствование 1  мес. -144 час. 07.02 -07.03 25 Старшие медицинс1сие сестры,
хирургии очная форма

14.11  -14.12 25
медицинские сестры хирургическихОтделенийикабинетов

СпецIIальность «СестрI[нское дело в педиатрни»

7. Сестринский уход за Усовершенствование 1  мес. -144 час. 09.01  -09.02 25 Старшие медицинские сестры,
новорожденными очная форма медицинские сестры палат и отделенийноворощенных

8. Сестринская помощь детям Усовершенствование 1  мес. -144 час. 20.03 -20.04 25 Старшие медицинские сестры,
очная форма медицинские сестры детских соматичес1сихотделений

9. Первичная медико- Усовершенствование 1  мес. -144 час. 01.03  -30.03 25 Медицинские сестры оrчастковые)
санитарная помощь детям очная форма

09.10 -10.11 25
педиатрических участков

10. Охрана здоровья детей и Усовершенствование 1  мес. -  144 час. 23.05 -25.06 25 Медицинские сестры детских дошкольных
подростков очная форма учреждений, домов ребенка,Общеобразовательньіхипрофессиональныхобразовательныхучреждений



Специальность «Скорая и нсот.тожIIая помощь»

11. Скорая и неотложная Усовершенствование 1,5 мес. -216 час 06.02 -  16.03 25 Фельдшера скорой медицинской помощи
помощь очнаLя форма

11.04 -25.0418.09-02.11 2525

Специа.1ьность «Физиотерапия»

Ng Наименование цикла Вид и форма Продолжительность сроки число Контингенг слушателей
п/п подготовки цикла обучения слушателей

12. Физиотерапия Усовершенствование 1  мес. - 144 час. 02.02 -02.03 25 Старшие медицинские сестры,
очная форма медицинские сестры отделений и кабинетовфизиотерапии


