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1. Информация об организационно-аналитическом отделе  Центра опережающей профессиональной 

подготовки руководителей и специалистов системы здравоохранения 
 

 ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

656023, г. Барнаул, ул. Малахова 19, каб. 101 

 

телефон:  

8(385-2) 34-23-84 

8(385-2) 34-16-28  

 

e-mail:  

ok@bbmc.ru 

 

URL: www.bbmc.ru  
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2. Контакты администрации колледжа и Центра  

Директор  Бондаренко Ольга Михайловна тел./факс. 8(385-2)33-78-59 

e-mail: bbmc@bbmc.ru 

Заместитель директора по практической 

подготовке, НМО и ВСПЗ 

Трибунский Сергей Иванович  

I. ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Руководитель  Чекрий Татьяна Борисовна тел. 8(385-2)34-04-41, 8-983-550-65-45 

e-mail: checriy@mail.ru 

Организационно-аналитический отдел   

Начальник отдела 

Методист 

Вовк Евгения Владимировна 

Носова Оксана Викторовна 

тел. 8(385-2)34-23-84  

e-mail: ok@bbmc.ru 

 

Сектор договорной работы 

  

Специалист сектора договорной работы 

 

Соловьева Светлана Валерьевна 

 

тел.8(385-2)34-16-28  

e-mail: clerk-ok@bbmc.ru 

Методический отдел  

Начальник отдела 

Старший методист 

Методист 

 

Соколова Нина Геннадьевна 

Дубинина Наталья Анатольевна 

Чечева Эльнара Мансуровна 

 

тел.  

тел. 8-913-024-37-65 

тел. 8-903-910-71-93 

тел. 8(385-2)33-78-57 

e-mail: attnovoalt@gmail.com 

Отдел очного, электронного и 

дистанционного обучения: 

 

Заведующий отделением Иванова Инна Львовна тел. 8-905-984-47-87 

тел. 8-961-988-65-52 

тел. 8-905-080-42-06 

тел. 8-923-712-93-93 

Заведующий отделением Мерзликина Елена Анатольевна 

Заведующий отделением 

Специалист по дистанционному обучению 

Радченко Наталья Юрьевна 

Коршунова Анна Викторовна 

mailto:bbmc@bbmc.ru
mailto:checriy@mail.ruб
mailto:ok@bbmc.ru
mailto:clerk-ok@bbmc.ru
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3. Календарно-тематический план профессиональной переподготовки (ПП) на 2022 год 
 

№-№ 

спец 

Наименование 

специальности по 

приказу № 176н 

Наименование 

базовой 

специальности 

Тематика программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Длитель-

ность 

обучения мес. 

(часов) 

Сроки 

обучения 

Дата итоговой 

аттестации 

Наименование должностей 
1 полугодие 

2022г 

1 полугодие 

2022г 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЕСТРИНСКОГО 

ДЕЛА 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 1.1. Организация сестринского 

дела 

1,75 

(252 ч.) 
04.05-25.06 

01.07 Директор больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа; 

заведующая молочной кухней, 

главная медицинская сестра, 

главный фельдшер, главная 

акушерка 

3. АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО Лечебное дело 

 

3.1. Акушерское дело 
1,75 

(252 ч.) 
17.03-06.05 

 
Акушер (акушерка), старший 

акушер (старшая акушерка), 

заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом-акушер 

 01.07 

8. ГИСТОЛОГИЯ Лабораторная 

диагностика 

8.1. Гистология 
1,75 

(252 ч.) 
14.03-29.04 

02.07 
Медицинский технолог, 

медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лабораторная диагностика») 

10. СЕСТРИНСКОЕ  

ДЕЛО 

 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 
10.1. Сестринское дело 

1,75  

(252 ч.)  

17.03-06.05 

16.05-08.07 

01.07 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра 
  

11. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

В ПЕДИАТРИИ 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

11.1. Сестринское дело в 

педиатрии 

1,75 

(252 ч.) 

26.01-19.03 

17.05-.07.07 

02.07 
Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра 

12. ОПЕРАЦИОННОЕ 

ДЕЛО 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

12.1. Операционное дело 
1,75 

(252 ч.) 
31.03-24.05 

01.07 Операционная медицинская 

сестра, старшая операционная 

медицинская сестра 

13. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  

И  

РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

13.1. Анестезиология и 

реаниматология 

3,0 

(432 ч.) 
10.02-14.05 

01.07 Медицинская сестра-анестезист, 

в т.ч. детская, старшая 

медицинская сестра 

14. ОБЩАЯ ПРАКТИКА Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

14.1. Общая практика 
1,75 

(252 ч.) 
11.05-30.06 

01.07 
Медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) 



5 

15. РЕНТГЕНОЛОГИЯ Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Стоматология 

Стоматология 

ортопедическая 

Стоматология 

профилактическая 

Медико-

профилактическое 

дело 

Лабораторная 

диагностика 

15.1. Рентгенология 
3,0 

(432 ч.) 
28.02-31.05 

02.07 

Рентгенолаборант 

16. ФУНКЦИОНАЛЬ 

НАЯ ДИАГНОСТИКА 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 
16.1. Функциональная 

диагностика 

2,0 

(288 ч.) 
11.04-28.05 

02.07 Медицинская сестра по 

функциональной диагностике, в 

т.ч. детской, старшая 

медицинская сестра  

17. ФИЗИОТЕРАПИЯ Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 
17.1. Физиотерапия 

2,0 

(288 ч.) 

14.02-15.04 

25.04-24.06 

02.07 Медицинская сестра по 

физиотерапии, в т.ч. детская, 

старшая медицинская сестра 

18. МЕДИЦИНСКИЙ 

МАССАЖ 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 
18.1. Медицинский массаж 

2,0 

(288 ч.) 
18.01-25.03 

02.07 Медицинская сестра по массажу, 

в т.ч. детская, старшая 

медицинская сестра 

19. ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 
19.1. Лечебная физкультура 

2,0 

(288 ч.) 
24.02-28.04 

02.07 Инструктор по лечебной 

физкультуре, в т.ч. детской, 

старшая медицинская сестра 

20. ДИЕТОЛОГИЯ Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 
20.1. Диетология 

2,0 

(288 ч.) 
18.04-21.06 

01.07 Заведующий молочной кухней; 

медицинская сестра диетическая, 

в т.ч. детская 

21. МЕДИЦИНСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Медико-

профилактическое 

дело 

Лабораторная 

диагностика 

Стоматология 

Стоматология 

ортопедическая 

Стоматология 

профилактическая 

21.1. Медицинская статистика 
1,75 

(252 ч.) 
28.02-20.04 

02.07 

Медицинский статистик 
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22. БАКТЕРИОЛОГИЯ Лабораторная 

диагностика 

Медико-

профилактическое 

дело 
22.1. Бактериология 

1,75 

(252 ч.) 
10.01-18.03 

02.07 Медицинский технолог, 

медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лабораторная диагностика»); 

медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Медико-профилактическое 

дело») 

23. СКОРАЯ И 

НЕОТЛОЖНАЯ 

ПОМОЩЬ 

Лечебное дело 

23.1. Скорая и неотложная 

помощь 

2,0 

(300 ч.) 
04.05-02.07 

02.07 
Фельдшер скорой медицинской 

помощи, старший фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи 

24. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

Медико-

профилактическое 

дело 

24.1. Гигиеническое 

воспитание 

1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 

Инструктор по гигиеническому 

воспитанию, помощник врача по 

гигиеническому воспитанию 

25.  ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ 

ДЕЛО 

Медико-

профилактическое 

дело 

25.1. Дезинфекционное дело 
1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 

Инструктор-дезинфектор 

26.  ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО Медико- 

профилактическое 

дело 

Лабораторная 

диагностика 
26.1. Лабораторное дело 

1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 Медицинский технолог, 

медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), 

Лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лабораторная диагностика»); 

медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Медико-профилактическое 

дело») 

27. МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

27.1. Медико-социальная 

помощь 

1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 Медицинская сестра медико-

социальной помощи 

 

28. НАРКОЛОГИЯ Лечебное дело 

28.1. Наркология 
1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 

Фельдшер-нарколог 

29.  РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

29.1. Реабилитационное 

сестринское дело 

2,0 

(288 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 Медицинская сестра по 

реабилитации, старшая 

медицинская сестра 
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30. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

В КОСМЕТОЛОГИИ 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Сестринское дело 

30.1. Сестринское дело в 

косметологии 

2,00 

(288 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 Медицинская сестра по 

косметологии, старшая 

медицинская сестра 

31. СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

Лабораторная 

диагностика 
31.1. Судебно-медицинская 

экспертиза 

2,0 

(288 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 Медицинский технолог, 

медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант 33 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

(ПАРАЗИТОЛОГИЯ) 

Медико-

профилактическое 

дело 

33.1. Эпидемиология 

(паразитология) 

1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 
Помощник врача-эпидемиолога, 

помощник врача-паразитолога 

34 ГИГИЕНА И 

САНИТАРИЯ 

Медико-

профилактическое 

дело 

34.1. Гигиена и санитария 
1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектован

ия групп 

 

Помощник врача по гигиене 

детей и подростков, помощник 

врача по гигиене питания, 

помощник врача по гигиене 

труда, помощник врача по 

коммунальной гигиене, 

помощник врача по общей 

гигиене, помощник врача по 

радиационной гигиене 
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4. Календарно-тематический план повышения квалификации (ПК) на 2022 год 
 

№-№ 

спец 

Наименование 

базовой 

специальности 

Тематика программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Длитель-

ность 

обучения 

мес. 

(часов) 

Дата обучения Дата итоговой 

аттестации 

Наименование должностей 
1 полугодие 

2022г 

1 полугодие 

2022г 

2. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

2.1. Охрана здоровья детей и подростков 
1,5 

(216 ч.) 
01.02-19.03 

 

Фельдшер школ, школ-интернатов, здравпунктов 

при средних специальных учебных заведениях и 

подростковых кабинетов взрослых поликлиник 

2.2. Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 

1,0 

(144 ч.) 
14.03-13.04 

 
Заведующий здравпунктом-фельдшер 

2.3. Охрана здоровья сельского населения 
2,0 

(288 ч.) 

28.02-28.04 

 

 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер, фельдшер участковой больницы и 

врачебной амбулатории 

3. АКУШЕРСКОЕ 

ДЕЛО 
3.1. Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

1,5 

(216 ч.) 
17.03-06.05 

 Акушер (акушерка) роддома, родильного 

отделения и женской консультации, старший 

акушер (старшая акушерка) 

3.2. Охрана здоровья женщины 
1,0 

(144 ч.) 
21.02-25.03 

 Акушер (акушерка) фельдшерско-акушерского 

пункта, здравпункта, смотрового кабинета 

4. СТОМАТОЛОГИЯ 4.1. Стоматологическая помощь 

населению 

1,0 

(144 ч.) 
30.03-28.04 

 
Зубной врач 

5. СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 5.1. Современные аспекты ортопедической 

помощи населению 

1,0 

(144 ч.) 
20.01-17.02 

 Зубной техник, старший зубной техник, 

заведующий производством учреждений 

(отделов, отделений, лабораторий) 

зубопротезирования 

6. ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 
6.1. Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике 

1,0 

(144 ч.) 

15.03-15.04 

 

 
Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лабораторная диагностика») 
6.2. Современные методы биохимических 

исследований в лабораторной диагностике 

1,0 

(144 ч.) 
15.03-15.04 

 

9. СЕСТРИНСКОЕ  

ДЕЛО 

 
9.1. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению (м/с уч.) 

1,0 

(144 ч.) 

28.02-31.03 

28.03-28.04 

 

 

Медицинская сестра участковая, старшая 

медицинская сестра 

9.2. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению (м/с проц., прив.) 

1,0 

(144 ч.)  
23.03-20.04 

 Медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра прививочных кабинетов 
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9.3. Сестринское дело в терапии 
1,0 

(144 ч.) 

15.02-18.03 

31.03-29.04 

 

 

Медицинская сестра палатная (постовая), 

старшая медицинская сестра 

9.4. Сестринское дело в кардиологии 
1,0 

(144 ч.)  
15.03-15.04 

 Медицинская сестра палатная кардиологических 

отделений, кабинетов; терапевтических 

отделений; медицинская сестра поликлиник, 

цеховых врачебных участков и стационаров, 

старшая медицинская сестра 

9.5. Сестринское дело при инфекциях 
1,0 

(144 ч.) 

19.01-18.02 

16.05-17.06 

 Медицинская сестра инфекционных отделений и 

кабинетов, старшая медицинская сестра 

9.6. Сестринское дело во фтизиатрии 
1,5 

(216 ч.) 
02.02-22.03 

 Медицинская сестра противотуберкулезных 

диспансеров (диспансерных отделений), 

туберкулезных больниц (отделений), 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

санаториев; медицинская сестра детских 

туберкулезных и костно-туберкулезных 

санаториев, старшая медицинская сестра 

  

 

9.7. Сестринское дело в психиатрии 
1,5 

(216 ч.) 
24.01-10.03 

 
Медицинская сестра психиатрических 

учреждений (отделений, кабинетов), старшая 

медицинская сестра 
  

 

9.8. Сестринское дело в наркологии 
1,5 

(216 ч.) 
01.02-17.03 

 

Медицинская сестра наркологических отделений 

и кабинетов, старшая медицинская сестра   

 
9.9. Сестринское дело в неврологии 

1,0 

(144 ч.)  
16.03-13.04 

 Медицинская сестра неврологических 

отделений, старшая медицинская сестра 

 

9.10. Сестринское дело в хирургии 
1,0 

(144 ч.) 

09.02-11.03 

15.03-13.04 

 

 
Медицинская сестра палатная (постовая) 

хирургических отделений и кабинетов, старшая 

медицинская сестра 

9.11. Трансфузиология 

1,5 

(216 ч.) 

  

09.03-20.04 

 

Медицинская сестра станций и отделений 

переливания крови, старшая медицинская сестра 

9.12. Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

1,0 

(144 ч.) 
12.05-09.06 

 Медицинская сестра гинекологических 

отделений, старшая медицинская сестра 

9.13. Ультразвуковая диагностика 
1,0 

(144 ч.) 
01.03-31.03 

 Медицинская сестра отделений (кабинетов) 

ультразвуковой диагностики, старшая 

медицинская сестра 
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9.14. Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями 

1,5 

(216 ч.) 
16.02-02.04 

 
Медицинская сестра дерматовенерологических 

отделений и кабинетов, старшая медицинская 

сестра 

9.15. Сестринское дело в 

оториноларингологии 

1,0 

(144 ч.) 
15.03-15.04 

 Медицинская сестра оториноларингологических 

отделений и кабинетов, старшая медицинская 

сестра 

9.16. Сестринское дело в стоматологии 
1,0 

(144 ч.)  

24.02-26.03 

23.05-23.06 

 Медицинская сестра в стоматологических 

учреждениях, старшая медицинская сестра 

9.17. Сестринское дело в офтальмологии 
1,5 

(216 ч.) 
10.03-22.04 

 
Медицинская сестра офтальмологических 

отделений и кабинетов, старшая медицинская 

сестра 

9.18. Сестринское дело в 

централизованном стерилизационном 

отделении 

2.0 

(288 ч.) 
24.02-29.04 

 

Медицинская сестра стерилизационной, старшая 

медицинская сестра 

9.19. Сестринское дело в эндоскопии 
1,0 

(144 ч.) 
19.01-16.02 

 Медицинская сестра эндоскопического кабинета 

неинвазивных методов диагностики и лечения 

(в соответствии с приказом МЗ РФ от 

06.12.2017г. № 974н) 
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5. Календарный план краткосрочных дополнительных профессиональных программ  

повышения квалификации 2022 год  
 

№ 

п/п  
Тематика программ  Вид 

обучения 

Длитель-

ность 

обучения  

час. 

Дата обучения 

Специальность 1 

полугодие 

2022г 

2 полугодие 

2022г 

1.  Вакцинация (проведение профилактических прививок) лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф.  72 ч. 20.06-02.07 05.12-17.12 

2.  Организация деятельности в сфере оборота наркотических и 

психотропных веществ и их прекурсоров 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 72 ч. 28.02-14.03 03.10-15.10 

3.  Предрейсовые, послерейсовые и текущие медицинские осмотры 

водителей транспортных средств 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф.  36 ч. 

 

 

11.04-16.04 

 

12.09-17.09 

05.12-10.12 

 

4.  Организация хранения, учета, отпуска лекарственных препаратов 

и розничной торговли ими в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф.  72 ч. 07.02-19.02 31.10-15.11 

5.  Экспертиза временной нетрудоспособности лечебное дело, 

акушерское дело 

пов.квалиф. 72 ч. 04.04-16.04 21.11-03.12 

6.  Психология и этика делового общения в учреждениях 

здравоохранения 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 
72 ч. 

  

7.  
Управление конфликтами в деятельности медицинского работника 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 18 ч.   

8.  Формирование здорового образа жизни. Профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 
72 ч. 

По мере 

комплектов

ания групп 

По мере 

комплектовани

я групп 

9.  
Организация сбора, хранения и удаления отходов медицинских 

организаций 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 

 72 ч. 

 

21.02-11.03 

16.05-28.05 

 

17.10-29.10 

21.11-03.12 

10.  Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф.  36 ч.   

11.  
Основы ЭКГ-диагностики 

лечебное дело, 

акушерское дело 

пов.квалиф.  36 ч.   

12.  
Техника снятия ЭКГ 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 18 ч.   
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13.  
Безопасная больничная среда 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 18 ч.   

14.  
Бережливое производство в медицинских организациях 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 18 ч.   

15.  Медицинская  информационная система «АРМ Поликлиника» лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 18 ч.   

16.   Актуальные вопросы деятельности CALL (контакт) – центра 

медицинской организации 

лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 36 ч.   

17.  Телефонный деловой этикет оператора CALL – центра МО лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 18 ч.   

18.  Деятельность оператора контакт - центра лечебное дело, 

акушерское дело, 

сестринское дело 

пов.квалиф. 18 ч.   
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6. Календарный план основных программ профессионального обучения (ОППО)  на 2022 год 
 

для студентов любых специальностей и курсов 
 

Наименование 

специальностей 

Тематика программ  Вид 

обучения 

Длитель-

ность 

обучения 

мес. 

(часов) 

Дата обучения Наименование должностей 

(квалификация) 
1 полугодие 

2022г 

2 полугодие 

2022г 

МАССОВЫЕ 

ПРОФЕССИИ,  

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

36.1. Современные методы стерилизации 

материалов и препаратов 

проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

0,75 

(108 ч.) 

31.01-18.02 

23.05-10.06 

12.09-30.09 

14.11-02.12 
Стерилизаторщик материалов и 

препаратов 
пов.квалиф. 

(ОППО ПК) 

0,5 

(72 ч.) 

17.01-28.01 

28.03-08.04 

17.10-28.10 

 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

2,0 

(288 ч.) 

07.02-06.04 

 

29.08-28.10 

06.10-05.12 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Медицинский регистратор проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

6,0 

(864 ч.) 

17.01-06.07 

28.03-07.10 

21.06-14.12 Медицинский регистратор 

Санитар/санитарка проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

2,0 

(288 ч.) 

07.02-06.04 

 

06.10-05.12 Санитар/санитарка 

Медицинский дезинфектор 

проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

3,0 

(432 ч.) 

01.02-29.04 

04.04-05.07 
12.09-07.12 

Медицинский дезинфектор 

Сиделка 

проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

2,0 

(288 ч.) 

По мере 

комплектования 

По мере 

комплектования 

Сиделка 

 

 


