
                                                                                   Утверждаю: 

                                                                  зав. кафедрой профилактической медицины ФПКВ 

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

11.01.2019 г. 

План проведения циклов повышения квалификации (ТУ) 

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

№ Название цикла Контингент 

медицинских 

организаций 

Срок действия 

договора 

Лекционные 

дни 

Стоимость обучения с 

учетом скидок  для 

сотрудников 

Роспотребнадзора, 

Учереждения МЗ РФ и 

МЗ НО, ФМБА 

Стоимость 

Обучения для 

сотрудников других 

ведомств и частных 

медицинских 

организаций 

 ТУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

1 Санитарно-

эпидемиологическая  

безопасность организации 

и проведения 

вакцинопрофилактики* 

Врачи  

 

 

Средний 

мед.персонал  

18.03-12.04.19 

17.06-12.07.19 

 

18.03-29.03.19 

17.06-28.06.19 

 

18-19.03.19 

17-18.06.19 

 

18-19.03.19 

17-18.06.19 

 

Врачи - 10100 руб. 

(144 часа) 

 

Средний мед. персонал – 

3000 руб.   (72 часа) 

 

Врачи - 13100  руб 

(144 часа) 

 

Средний мед. персонал – 

4400 руб. (72 часа) 

2 Санитарно- 

эпидемиологическая 

безопасность 

транспортировки 

иммунобиологических 

лекарственных 

препаратов* 

Водители а/т, 

осуществляющи

е перевозку 

вакцин 

18.03-20.03.19 

 
17.06-19.06.19 

*дистанционна

я форма 

обучения 

18.03.19 
(с 14.00 до 16.00) 

 

17.06.19 
(с 14.00 до 16.00) 

 

 

3000 руб.  

(18 часов) 

3 Дезинфекция в 

медицинских 

организациях 

Нач. меды и 

главные 

(старшие) 

мед.сестры  

Средний 

08.04-08.05.19 

03.06-28.06.19 

 

08.04-19.04.19 

03.06-14.06.19 

08-09.04.19 

03-04.06.19 

 

08-09.04.19 

03-04.06.19 

Врачи - 10100 руб.  

(144 часа) 

 

Средний мед. персонал – 

3000 руб.  (72 часа) 

Врачи - 13100  руб. 

(144 часа) 

 

Средний мед. персонал – 

4400 руб. (72 часа) 



мед.персонал 

 

4 Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность при 

проведении 

эндоскопических 

манипуляций* 

Лица, 

участвующие в 

проведении 

манипуляций и 

обработке 

инструментария   

 

08.04-08.05.19 

08.04-19.04.19 

 

08-09.04.19 

08-09.04.19 

 

Врачи - 10100 руб.  

(144 часа) 

Средний мед. персонал – 

3900 руб.  (72 часа) 

 

Врачи - 13100  руб. 

(144 часа) 

Средний мед. персонал – 

5000 руб. (72 часа) 

5 

 

 

 

 

Основы микробиологии 

(бактериологии, 

вирусологии, 

паразитологии). 

Биобезопасность при  

работе с ВИЗ* 

Сотрудники 

КДЛ. 

 

 

04.02-01.03.19 

 

 

 

04.02-08.02.19 

 

 

13 300 руб. 

 

(144 часа) 

 

 

6 

 

Избранные вопросы 

общей, частной и 

санитарной 

микробиологии. 

Биобезопасность при  

работе с ВИЗ* 

Сотрудники 

производственн

ых и 

ветеринарных 

лабораторий 

 

 

 

 

04.02-01.03.19 

 

 

04.02-15.02.19 

 

 

19900 руб. 

(144 часа) 

 

7 Организация и проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз* 

 

Врачи ФБУЗ: 

гигиенисты и 

сотрудники 

лабораторий. 

Врачи-

специалисты ФС 

Роспотребнадзор

а,сотрудники 

испытательных 

центров 

 

 

 

Группы формируются по 

заявкам 

 

 

 

 

 

 

 

12300 руб. 

(144 часа) 

 



 

ТУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ САНПИН 

8 Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обращению с 

медицинскими отходами  

 

Лица, 

ответственные за 

утилизацию 

мед.отходов , 

главные(старшие)

медсестры 

 

20.05-14.06.19 

 

20.05-31.05.19 

 

20.05.19 

 

20.05.19 

Врачи – 10 100 руб. 

(144 часа) 

 

Средние - 5900 руб. 

(72 часа) 

 

Врачи - 11900 руб. 

(72 часа) 

 

Средние - 6900 руб. 

(72 часа)  

 

9 Санитарно-

эпидемиологическая  

безопасность 

стерилизационных 

мероприятий  

Лица, 

ответственные за 

проведение 

стерилизации 

Сотрудники ЦСО 

и лабораторий, 

работающие на 

автоклавах, в т.ч. 

лица без м/о 

 

08.04-19.04.19 

 

08-09.04.19 

 

3900 руб. 

(72 часа) 

 

 

 

6900 руб. 

(72 часа) 

10 Основы радиационной 

гигиены и безопасности 

при работе с источниками 

ионизирующего 

излучения 

Руководители, 

врачи, 

рентгенологи, 

рентген-

лаборанты 

 

03.06 - 28.06.19 

03.06 - 14.06.19 

 

03-04.06.18 

03-04.06.18 

Врачи – 10 100 руб. 

(144 часа) 

 

Средние - 5900 руб. 

(72 часа) 

Врачи - 11900 руб. 

(144 часа) 

 

Средние - 6900 руб. 

(72 часа) 

11 Эксплуатация и контроль 

за работой дез.камер. 

Сотрудники, 

обслуживающие 

дез.камеры, в т.ч. 

лица без м/о 

По заявкам  Средние - 5900 руб. 

(72 часа) 

Без мед.образования- 3900 руб. 

(72 часа) 

13 Избранные вопросы 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Дезинструкторы, 

руководители дез. 

организаций  

 

27.05 – 07.06.19 

 

27-28.05.19 

 

4 500 руб. 

(72 часа) 



* 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) 4370461, 89200075585, 4134678. 

 

Ответственный 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.  

 

  

 


