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Обучение специалистов с высшим и средним медицинским образованием 
№       Тематика цикла Часы Вид  Форма Контингент Даты Стоимость 

           
 
   

 
                

1    Экспертиза временной нетрудос пособности 72  ПК  Заочная, Очно- Врачи члены ВК Ежемесячно по мере 6500 

                           заочная  комплектования групп  
                           

2       Контроль качества медицинско  й помощи 72  ПК  Заочная, Очно- Главные врачи, Ежемесячно по мере 6500 

                           заочная заведующие комплектования групп  

                             структурными   

                             подразделениями, врачи   

3   Экспертиза временной нетрудоспособности.  160  ПК  Заочная, Очно- Главные врачи, Ежемесячно по мере 10000 

    Экспертиза качества медицинской помощи     заочная заведующие комплектования групп  

                             структурными   

                             подразделениями, врачи   
4     Проведение предрейсовых, послерейсовых и 72/36  ПК  Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 3500/4500 

       текущих медицинских осмотров водителей       заочная осуществляющие данный комплектования групп  

         транспортных средств          вид деятельности   
5 Организация  метрологического  обеспечения 72  ПК  Заочная, Очно-  Специалисты, Ежемесячно по мере 6500 

          в  здравоохранении      заочная ответственные за данный комплектования групп  

                             вид деятельности   

6  Монтаж, техническое обслуживание   и ремонт  160  ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 8500 

        медицинской техники     заочная ответственные за данный комплектования групп  

                             вид деятельности   

https://medartperm.ru/ekspertiza-vremennoj-netrudosposobnosti/
https://medartperm.ru/ekspertiza-vremennoj-netrudosposobnosti/
https://medartperm.ru/ekspertiza-vremennoj-netrudosposobnosti/
https://medartperm.ru/ekspertiza-kachestva-medicinskoj-pomoshhi/
https://medartperm.ru/ekspertiza-kachestva-medicinskoj-pomoshhi/
https://medartperm.ru/ekspertiza-vremennoj-netrudosposobnosti-i-kontrol-kachestva-medicinskoj-pomoshhi/
https://medartperm.ru/ekspertiza-vremennoj-netrudosposobnosti-i-kontrol-kachestva-medicinskoj-pomoshhi/
https://medartperm.ru/provedenie-predrejsovyx-poslerejsovyx-i-tekushhix-medicinskix-osmotrov-voditelej-transportnyx-sredstv/
https://medartperm.ru/provedenie-predrejsovyx-poslerejsovyx-i-tekushhix-medicinskix-osmotrov-voditelej-transportnyx-sredstv/
https://medartperm.ru/provedenie-predrejsovyx-poslerejsovyx-i-tekushhix-medicinskix-osmotrov-voditelej-transportnyx-sredstv/
https://medartperm.ru/metrologicheskoe-obespechenie-zdravooxraneniya/
https://medartperm.ru/metrologicheskoe-obespechenie-zdravooxraneniya/
https://medartperm.ru/metrologicheskoe-obespechenie-zdravooxraneniya/
https://medartperm.ru/metrologicheskoe-obespechenie-zdravooxraneniya/
https://medartperm.ru/montazh-texnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-medicinskoj-texniki/
https://medartperm.ru/montazh-texnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-medicinskoj-texniki/
https://medartperm.ru/montazh-texnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-medicinskoj-texniki/


7          Организация питания в детских 24 ПК Заочная, Очно- Медицинские работники, Ежемесячно по мере 2000 

          образовательных учреждениях   заочная лица, ответственные за комплектования групп  
                                  составление меню и др.   

                                  заинтересованные лица   
8        Актуальные  вопросы  противодействия     от 16 ПК Заочная, Очно- Руководители Ежемесячно по мере От 2000 

             

коррупци
и   заочная организаций; комплектования групп  

                                  специалисты,   

                                  ответственные за данный   

                                  вид деятельности   

9 Ответственный за радиационную безопасность 72 ПК Заочная, Очно- Лица, ответственные за Ежемесячно по мере 8500 

      и радиационный контроль в организации    заочная радиационную комплектования групп  

                                  безопасность и   

                                  радиационный контроль;   

                                  специалисты служб   

                                  радиационной   

                                  безопасности; а также   

                                  лица, непосредственно   

                                  работающие с   

                                  источниками   

                                  ионизирующего излучения   
10       Радиационная безопасность пациентов и    16 ПК Заочная, Очно- Лица, постоянно или Ежемесячно по мере 3500 

           персонала при проведении       заочная временно исполняющие комплектования групп  

     рентгенологических исследований. Правила    работы с источниками   

         работы с источниками ионизирующего      ионизирующего излучения   

              излучения      (персонал группы «А»);   

                                  лица, находящиеся в   

                                  сфере воздействия   

                                  ионизирующего излучения   

                                  по роду своей   

                                  деятельности (персонал   

                                  группы «Б», население)   
11 11.1 Специальная подготовка по деятельности 16 ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 1000 

       

 

    

 

  

заочная ответственные за данный 
  

   связанной с оборотом наркотических средств,   комплектования групп  

    психотропных веществ и прекурсоров (ФЗ РФ     вид деятельности   

            от 08.01.1997 №3-ФЗ)        
          11.2 Нормативное регулирование и       

            организация 72 ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 2000 

          деятельности, связанной с оборотом     заочная ответственные за данный комплектования групп  

            наркотических средств    вид деятельности   

https://medartperm.ru/aktualnye-voprosy-protivodejstviya-korrupcii/
https://medartperm.ru/aktualnye-voprosy-protivodejstviya-korrupcii/
https://medartperm.ru/aktualnye-voprosy-protivodejstviya-korrupcii/
https://medartperm.ru/otvetstvennyj-za-radiacionnuyu-bezopasnost-i-radiacionnyj-kontrol-v-organizacii/
https://medartperm.ru/otvetstvennyj-za-radiacionnuyu-bezopasnost-i-radiacionnyj-kontrol-v-organizacii/
https://medartperm.ru/radiacionnaya-bezopasnost-pacientov-i-personala-pri-provedenii-rentgenologicheskix-issledovanij-pravila-raboty-s-istochnikami-ioniziruyushhego-izlucheniya/
https://medartperm.ru/radiacionnaya-bezopasnost-pacientov-i-personala-pri-provedenii-rentgenologicheskix-issledovanij-pravila-raboty-s-istochnikami-ioniziruyushhego-izlucheniya/
https://medartperm.ru/radiacionnaya-bezopasnost-pacientov-i-personala-pri-provedenii-rentgenologicheskix-issledovanij-pravila-raboty-s-istochnikami-ioniziruyushhego-izlucheniya/
https://medartperm.ru/radiacionnaya-bezopasnost-pacientov-i-personala-pri-provedenii-rentgenologicheskix-issledovanij-pravila-raboty-s-istochnikami-ioniziruyushhego-izlucheniya/
https://medartperm.ru/radiacionnaya-bezopasnost-pacientov-i-personala-pri-provedenii-rentgenologicheskix-issledovanij-pravila-raboty-s-istochnikami-ioniziruyushhego-izlucheniya/
https://medartperm.ru/radiacionnaya-bezopasnost-pacientov-i-personala-pri-provedenii-rentgenologicheskix-issledovanij-pravila-raboty-s-istochnikami-ioniziruyushhego-izlucheniya/
https://medartperm.ru/specialnaya-podgotovka-po-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-narkoticheskix-sredstv-psixotropnyx-veshhestv-i-prekursorov/
https://medartperm.ru/specialnaya-podgotovka-po-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-narkoticheskix-sredstv-psixotropnyx-veshhestv-i-prekursorov/
https://medartperm.ru/specialnaya-podgotovka-po-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-narkoticheskix-sredstv-psixotropnyx-veshhestv-i-prekursorov/
https://medartperm.ru/specialnaya-podgotovka-po-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-narkoticheskix-sredstv-psixotropnyx-veshhestv-i-prekursorov/
https://medartperm.ru/specialnaya-podgotovka-po-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-narkoticheskix-sredstv-psixotropnyx-veshhestv-i-prekursorov/
https://medartperm.ru/specialnaya-podgotovka-po-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-narkoticheskix-sredstv-psixotropnyx-veshhestv-i-prekursorov/
https://medartperm.ru/specialnaya-podgotovka-po-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-narkoticheskix-sredstv-psixotropnyx-veshhestv-i-prekursorov/
https://medartperm.ru/specialnaya-podgotovka-po-deyatelnosti-svyazannoj-s-oborotom-narkoticheskix-sredstv-psixotropnyx-veshhestv-i-prekursorov/


   11.3 Организация хранения, учета и отпуска  72 ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 2700 

    лекарственных препаратов в медицинских      заочная ответственные за данный комплектования групп  

      организациях, имеющих лицензию на         вид деятельности   

      фармацевтическую деятельность        

12  Оказание первой помощи детям (для педагогов  От 18 ПК Заочная, Очно- Педагоги школ, ССОУ, Ежемесячно по мере 2000 

  школ, ССОУ, детских дошкольных учреждений    заочная детских дошкольных комплектования групп  

       и пр. заинтересованных лиц)      учреждений и пр.   

                               заинтересованные лица   

                       

13  Оказание первой медицинской помощи при  От 18 ПК Заочная, Очно- Все заинтересованные Ежемесячно по мере 2000 

  ДТП       заочная лица комплектования групп  

                     
14  Оказание первой медицинской помощи при  От 18 ПК Заочная, Очно- Все заинтересованные Ежемесячно по мере 2000 

  несчастных случаях на производстве      заочная лица комплектования групп  

                    
15  Профессиональная  подготовка  лиц  на право   112 ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 4900 

  работы с опасными отходами    заочная ответственные за данный комплектования групп  

                               вид деятельности   
16  Организация  вакцинопрофилактики       72 ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 5000 

  инфекционных заболеваний    заочная осуществляющие данный комплектования групп  

                               вид деятельности – врачи,   

                               фельдшера, медицинские   

                               сестры   

                

17  Профилактика инфекционных заболеваний  72 ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 6000 

  при эндоскопических манипуляциях     заочная осуществляющие данный комплектования групп  

                               вид деятельности   

18  Современные проблемы ВИЧ-инфекции  16 ПК Заочная, Очно- Все заинтересованные Ежемесячно по мере 3000 

                              заочная специалисты комплектования групп  
              

19  ВИЧ – инфекция  72 ПК Заочная, Очно- Все заинтересованные Ежемесячно по мере 8500 

                              заочная специалисты комплектования групп  
             

20  Правила эксплуатации и требования   72 ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 4500 

  безопасности при работе на паровых    заочная осуществляющие работу комплектования групп  

  стерилизаторах в МО      на паровых   

                               стерилизаторах    

https://medartperm.ru/organizaciya-xraneniya-ucheta-lekarstvennyx-preparatov/
https://medartperm.ru/organizaciya-xraneniya-ucheta-lekarstvennyx-preparatov/
https://medartperm.ru/organizaciya-xraneniya-ucheta-lekarstvennyx-preparatov/
https://medartperm.ru/organizaciya-xraneniya-ucheta-lekarstvennyx-preparatov/
https://medartperm.ru/obuchenie-pedagogicheskix-rabotnikov-navykam-okazaniya-pervoj-pomoshhi/
https://medartperm.ru/obuchenie-pedagogicheskix-rabotnikov-navykam-okazaniya-pervoj-pomoshhi/
https://medartperm.ru/obuchenie-pedagogicheskix-rabotnikov-navykam-okazaniya-pervoj-pomoshhi/
https://medartperm.ru/neotlozhnaya-pomoshh-pri-dorozhno-transportnyx-proisshestviyax-shkola-spaseniya-i-vyzhivaniya/
https://medartperm.ru/neotlozhnaya-pomoshh-pri-dorozhno-transportnyx-proisshestviyax-shkola-spaseniya-i-vyzhivaniya/
https://medartperm.ru/okazanie-pervoj-medicinskoj-pomoshhi-pri-neschastnyx-sluchayax-na-proizvodstve/
https://medartperm.ru/okazanie-pervoj-medicinskoj-pomoshhi-pri-neschastnyx-sluchayax-na-proizvodstve/
https://medartperm.ru/podgotovka-lic-na-pravo-raboty-s-opasnymi-otxodami/
https://medartperm.ru/podgotovka-lic-na-pravo-raboty-s-opasnymi-otxodami/
https://medartperm.ru/podgotovka-lic-na-pravo-raboty-s-opasnymi-otxodami/
https://medartperm.ru/organizaciya-immunizacii-naseleniya/
https://medartperm.ru/organizaciya-immunizacii-naseleniya/
https://medartperm.ru/profilaktika-infekcionnyx-zabolevanij-pri-endoskopicheskix-manipulyaciyax-obuchenie/
https://medartperm.ru/profilaktika-infekcionnyx-zabolevanij-pri-endoskopicheskix-manipulyaciyax-obuchenie/
https://medartperm.ru/sovremennye-problemy-vich-infekcii/
https://medartperm.ru/vich-infekciya-obuchenie/
https://medartperm.ru/pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-parovyx-sterilizatorax-v-mo/
https://medartperm.ru/pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-parovyx-sterilizatorax-v-mo/
https://medartperm.ru/pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-parovyx-sterilizatorax-v-mo/


 

21         Правила эксплуатации и требования   40 ПК Заочная, Очно- Специалисты, Ежемесячно по мере 3500 

   безопасности при работе на дезинфекционной     заочная осуществляющие работу комплектования групп  

           камере      на дезинфекционной   

                         камере   

22      Обеспечение качества дезинфекции и   16 ПК Заочная, Очно- Руководители и Ежемесячно по мере 2500 

   стерилизации в  медицинских организациях     заочная специалисты, комплектования групп  

                         ответственные за данный   

                         вид деятельности   

                     

23      Обеспечение качества дезинфекции и   72 ПК Заочная, Очно- Руководители и Ежемесячно по мере 5500 

   стерилизации в  медицинских организациях     заочная специалисты, комплектования групп  

                         ответственные за данный   

                         вид деятельности   

                    

24     Организация производственного контроля   16 ПК Заочная, Очно- Руководители и Ежемесячно по мере 3000 

         за соблюдением санитарных правил     заочная специалисты, комплектования групп  

                         ответственные за данный   

                         вид деятельности   

                 

25     Организация производственного контроля   72 ПК Заочная, Очно- Руководители и Ежемесячно по мере 6000 

         за соблюдением санитарных правил     заочная специалисты, комплектования групп  

                         ответственные за данный   

                         вид деятельности   

                 
26  ОПЗ:   правила эксплуатации и требования  2 аттестац Заочная, Очно- Очередная ежегодная Ежемесячно по мере 1000 

                       

ия 
    

       безопасности при работе на паровых    заочная проверка знаний – комплектования групп  
            

          стерилизаторах       аттестация специалистов,   

                         работающих на   

                         автоклавах   

27  ОПЗ:   правила эксплуатации и требования  2 аттестац Заочная, Очно- Очередная ежегодная Ежемесячно по мере 1000 
   безопасности при работе на дезинфекционной    ия заочная проверка знаний – комплектования групп 

 
        

           камере      аттестация специалистов,   

                         работающих на   

                         дез.камере    

https://medartperm.ru/pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-dezinfekcionnoj-kamere/
https://medartperm.ru/pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-dezinfekcionnoj-kamere/
https://medartperm.ru/pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-dezinfekcionnoj-kamere/
https://medartperm.ru/obespechenie-kachestva-dezinfekcii-i-sterilizacii-v-medicinskix-organizaciyax-2/
https://medartperm.ru/obespechenie-kachestva-dezinfekcii-i-sterilizacii-v-medicinskix-organizaciyax-2/
https://medartperm.ru/obespechenie-kachestva-dezinfekcii-i-sterilizacii-v-medicinskix-organizaciyax/
https://medartperm.ru/obespechenie-kachestva-dezinfekcii-i-sterilizacii-v-medicinskix-organizaciyax/
https://medartperm.ru/organizaciya-proizvodstvennogo-kontrolya-za-soblyudeniem-sanitarnyx-pravil/
https://medartperm.ru/organizaciya-proizvodstvennogo-kontrolya-za-soblyudeniem-sanitarnyx-pravil/
https://medartperm.ru/organizaciya-proizvodstvennogo-kontrolya-za-soblyudeniem-sanitarnyx-pravil-obuchenie/
https://medartperm.ru/organizaciya-proizvodstvennogo-kontrolya-za-soblyudeniem-sanitarnyx-pravil-obuchenie/
https://medartperm.ru/opz-pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-parovyx-sterilizatorax/
https://medartperm.ru/opz-pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-parovyx-sterilizatorax/
https://medartperm.ru/opz-pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-parovyx-sterilizatorax/
https://medartperm.ru/opz-pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-parovyx-sterilizatorax/
https://medartperm.ru/opz-pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-dezinfekcionnoj-kamere/
https://medartperm.ru/opz-pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-dezinfekcionnoj-kamere/
https://medartperm.ru/opz-pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-dezinfekcionnoj-kamere/
https://medartperm.ru/opz-pravila-ekspluatacii-i-trebovaniya-bezopasnosti-pri-rabote-na-dezinfekcionnoj-kamere/

