
                                                                                    Утверждаю:             

                                             Зав. кафедрой профилактической медицины ФПКВ 

                                                                  ___________________д.м.н., проф.  М.А. Позднякова    

                                                                                  25.10.18 

ПЛАН 

Проведения сертификационных циклов повышения квалификации (ОУ, ППС)  

для врачей и средних медицинских работников в I-II кварталах 2019 г. 

 
№ Название цикла Контингент Срок действия 

договора 

Лекционные 

дни 

Стоимость обучения с 

учетом скидок для 

сотрудников 

Роспотребнадзора, 

Учреждений МЗ РФ и 

МЗ НО 

Стоимость обучения для 

сотрудников других 

ведомств и частных 

медицинских организаций 

1 Бактериология* 

 

Врачи-

бактериологи,  

Средние 

медработники, 

сотрудники 

бак.лабораторий 

 

 

  04.02.-01.03.19 

 

 

 

 

04.02.-01.03.19 

Врачи 

ОУ, ТУ-21300 руб.  

(144 часа) 

ППС-31000руб. 

(504 часа) 

Сред. мед. работники 

У, ТУ - 10600 руб. 

(144 часа) 

С-12 700 руб. 

(288 часов ) 

Врачи 

ОУ, ТУ-24100 руб. 

(144 часа) 

ППС-39200 руб. 

(504 часа) 

Сред. мед. работники 

ОУ, ТУ – 12500 руб. 

(144 часа) 

С-17650 руб. 

(288 часов ) 

2 Эпидемиология* Врачи- 

эпидемиологи, 

госпитальные 

эпидемиологи 

Средние 

медработники 

 

 

11.03.-05.04.19 

 

 

11.03.-05.04.19 

Врачи 

ОУ, ТУ-21300 руб.  

(144 часа) 

ППС-31000руб. 

(504 часа) 

Сред. мед. работники 

У, ТУ - 10600 руб. 

(144 часа) 

С-12 700 руб. 

(288 часов ) 

Врачи 

ОУ, ТУ-24100 руб. 

(144 часа) 

ППС-39200 руб. 

(504 часа) 

Сред. мед. работники 

ОУ, ТУ – 12500 руб. 

(144 часа) 

С-17650 руб. 

(288 часов ) 

3 Дезинфектология*  

 

Дезинфекционное 

дело* 

Врачи-

дезинфектологи, 

эпидемиологи, 

госпитальные 

эпидемиологи 

дез.инструкторы  

 

08.04.-08.05.19 

 

*Дистанционная 

форма обучения 

 

08.04.-08.05.19 

 

Врачи 

ОУ, ТУ-21300 руб.  

(144 часа) 

ППС-31000руб. 

(504 часа) 

Сред. мед. работники 

Врачи 

ОУ, ТУ-24100 руб. 

(144 часа) 

ППС-39200 руб. 

(504 часа) 

Сред. мед. работники 



У, ТУ - 10600 руб. 

(144 часа) 

С-12 700 руб. 

(288 часов ) 

ОУ, ТУ – 12500 руб. 

(144 часа) 

С-17650 руб. 

(288 часов ) 

4 Социальная гигиена 

и организация 

госсанэпидслужбы* 

Врачи 

 

Дистанционная 

форма обучения 

 ОУ – 21 900 руб. 

(144 часа) 

ППС – 31 900 руб.  

(504 часа) 

ОУ - 24800 руб. 

(144 часа) 

ППС - 39000 руб. 

(504 часа) 

5 Гигиеническое  

воспитание* 

Врачи, средние 

мед.работники, 

врачи центров 

здоровья 

 

Дистанционная 

форма обучения 

 Врачи 

ОУ, ТУ-21300 руб.  

(144 часа) 

ППС-31000руб. 

(504 часа) 

Сред. мед. работники 

У, ТУ - 10600 руб. 

(144 часа) 

С-12 700 руб. 

(288 часов ) 

Врачи 

ОУ, ТУ-24100 руб. 

(144 часа) 

ППС-39200 руб. 

(504 часа) 

Сред. мед. работники 

ОУ, ТУ – 12500 руб. 

(144 часа) 

С-17650 руб. 

(288 часов ) 

* Возможна дистанционная форма обучения для слушателей из других регионов (медицинских организаций вне Нижегородской 

области). 

Возможно обучение на 36 часовых циклах НМО! Расписание и стоимость обучения на портале edu.rosminzdrav.ru  

Стоимость выездных циклов – договорная, с учетом числа слушателей, затрат преподавателей на проезд и оплаты командировочных.  

 

Индивидуальная форма обучения: ТУ – 29000,00 руб.; ОУ – 39000,00 руб;  ППС - 49000,00 руб. 

Подача заявок на обучение:  

по телефону: (831) 4134678 доц. Нина Васильевна Мамонтова. 

Отвественный за дистанционное обучение (для сотрудников мед. организаций вне Нижегородской области):  

доц. Сергей Олегович Семисынов (831)4370461  

Справки по тел. (831)4370461, 4134678, 89200075585 с 9.00 до 15.40 в рабочие дни (перерыв с 12.00 до 13.00). 

Регистрация слушателей проводится в первый день обучения, в 9.00 по адресу:  

г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская Набережная, д.2., крыльцо «Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области», 2-ой 

этаж, кафедра, лекционный зал.  

ВНИМАНИЕ! 

Зачисление слушателей на циклы ОУ и ППС проводится только по факту заключения договоров по подготовке специалистов!  

Зачисление слушателей на циклы ТУ проводится только по факту оплаты за обучение!  

 

ДОКУМЕНТЫ  ОБ ОБУЧЕНИИ ВЫДАЮТСЯ ПО СРЕДАМ  

с 9.30 до 15.30, перерыв 12.00-13.00. При себе иметь копию договора, копию платежного поручения с отметкой  банка и акт 

выполненных работ.  

 


