
 

 

   Руководителю  

                                    лечебно-профилактического, 

   фармацевтического   

              учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Направляем Вам бланк заявки на повышение квалификации и переподготовки  кадров со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием на 2019 год. 

 В графе 5 заявки проставьте количество необходимых Вам мест и сроки окончания 

действия сертификата. 

 Заявку предоставить по факсу (48134) 4-00-86 не позднее 23.03.2018 г., оригиналы 

прислать почтой по адресу: 216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Святого князя 

Ростислава, д.1. 

 Иногородним слушателям предоставляется общежитие. 

  

 Приложение: на 3-х л. в 1 экз. 

 

 

 Заведующая отделением 

 повышения квалификации:       Терешкова Татьяна Алексеевна 

 тел. (48134)6-85-46 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Рославльский медицинский техникум» 

 
216500, Смоленская область, г.Рославль, 

ул.Святого князя Ростислава, д.1. 

тел/факс. (48134) 4-00-86 

E-mail: roslmed@mail.ru 

___________________№_____________________ 
 

На №______________от_____________________ 

mailto:roslmed@mail.ru


Заявка 
на повышение квалификации  и переподготовки 

кадров со средним медицинским и фармацевтическим образованием на 2019 год. 
                                                                      ( наименование лечебно-профилактического учреждения) 

 
№ 

п/п 

Категория специальности Вид постдипломной 

подготовки 

Продолжи-

тельность 

обучения 

Необходимое 

количество 

мест и сроки 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. Фельдшер скорой и неотложной 

помощи 

повышение 

квалификации 

1,5 месяца  

2. Фельдшер школ, школ-интернатов, 

здравпунктов при средних 

специальных учебных заведениях и 

подростковых кабинетов взрослых 

поликлиник 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

3. Фельдшер здравпункта 

промышленных предприятий 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

4. Фельдшер фельдшерско-акушерских 

пунктов, участковых больниц и 

врачебных амбулаторий 

повышение 

квалификации 

2 месяца  

5 Старший фельдшер, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер, заведующий здравпунктом 

– фельдшер, заведующий медпунктом 

- фельдшер 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

6. Акушерка роддомов, отделений и 

женских консультаций 

повышение 

квалификации 

1,5 месяца  

7 Акушерка фельдшерско-акушерских 

пунктов, здравпунктов, смотровых 

кабинетов 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

8. Помощник врача-эпидемиолога 

(паразитол), учреждений 

Госсанэпиднадзора (спец-ть: Медико-

профилактическое дело) 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

9. Помощник санитарного врача по 

гигиене труда учреждений 

Госсанэпиднадзора 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

10. Помощник санитарного врача по 

гигиене питания учреждений 

Госсанэпиднадзора 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

11 Инструктор-дезинфектор повышение 

квалификации 

1 месяц  

12. Фельдшер-лаборант (лаборант), 

медицинский лабораторный техник по 

клиническим исследованиям 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

13. Фельдшер-лаборант (лаборант), 

медицинский лабораторный техник по 

биохимическим исследованиям 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

14. Фельдшер-лаборант (лаборант), 

медицинский лабораторный техник по 

бактериологии 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

15. Фармацевт (старший фармацевт) 

учреждений и организаций аптечной 

сети 

повышение 

квалификации 

1 месяц  



16. Ассистент фармацевта повышение 

квалификации 

1 месяц  

17. Фармацевт в торговом зале  повышение 

квалификации 

1 месяц  

18. Киоскеры повышение 

квалификации 

1 месяц  

19. Участковая медицинская сестра 

поликлиник и цеховых врачебных 

участков 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

20. Медицинская сестра (палатная) 

терапевтических отделений 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

21. Медицинская сестра врача-кардиолога 

поликлиник и кардиологических 

стационаров  

повышение 

квалификации 

1 месяц  

22. Медицинская сестра врача-

пульмонолога поликлиник и 

пульмонологических стационаров 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

23. Медицинская сестра инфекционных 

отделений и кабинетов 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

24. Медицинская сестра психиатрических 

учреждений 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

повышение 

квалификации 

(первичная) 

1,5 мес. 

25. Медицинская сестра по социальной 

помощи 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

26. Медицинская сестра неврологических 

отделений 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

27. Медицинская сестра хирургических 

отделений 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

28. Медицинская сестра 

гинекологических отделений 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

29. Медицинская сестра детских 

соматических отделений 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

повышение 

квалификации 

(первичная) 

1,5 месяца  

30. Медицинская сестра (участковая) 

педиатрических участков 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

31. Медицинская сестра яслей, яслей-

садов, домов ребенка, 

общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при средних 

специальных учебных заведениях 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

32. Операционная медицинская сестра  

 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

повышение 

квалификации 

(первичная) 

1,5 месяца  

33. Старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра отделений и 

кабинетов физиотерапии, в том числе 

детской 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

переподготовка 2 месяца  

34. Медицинская сестра по массажу, в том 

числе детская 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

переподготовка 2 месяца  



35 Медицинская сестра анестезист, в т.ч. 

детская 

повышение 

квалификации 

1 месяц  

36 Вакцинопрофилактика Тематическое 

повышение 

квалификации 

2 недели  

37 Совершенствование оказания 

медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

2 недели  

38 Этика и деонтология в работе 

медрегистратора и медицинских 

сестер приемного отделения 

 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

2 недели  

39 Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

2 недели  

40 Оказание медицинской помощи 

больным с сосудистыми 

заболеваниями 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

2 недели  

41 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

2 недели  

42 Профессиональное обучение по 

должности «Санитар(ка)» 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

2 недели  

43 Специальность «Сестринское дело»,  переподготовка 2 месяца  
44 Специальность «Лечебное дело» переподготовка 2,5 месяца  
45 Специальность «Скорая и неотложная 

помощь» 

переподготовка 2 месяца  

46 Специальность «Акушерское дело» переподготовка 2 месяца  

Цикл повышения квалификации на хозрасчетной основе. 
«Проведение предрейсовых,  послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей транспортных средств» 

1 неделя  

Дополнительно 
№ 

п/п 

Категория специальности Вид 

постдипломной 

подготовки 

Продолжи-

тельность 

обучения 

Необходимое 

количество 

мест и сроки 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 

     
     
     

 
 

 

 

Печать и подпись руководителя 


