


8.  Сестринское дело стоматологии.144 часа. ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

Апрель 2019 г М/с стоматологических  отделений и 
кабинетов, имеющие сертификат по 
специальности «Сестринское дело» 

9.  Первичная медико-профилактическая помощь населению. 
144 часа  
 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

Апрель 2019 г. Участковые м/с поликлиник, цеховых 
врачебных участков 

10.  Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 
 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

Апрель 2019 г. М/с отделений реаниматологии 

11.  Современные методы клинических исследований в 
лабораторной диагностике. 144 часа. Специальность 
«Лабораторная диагностика». 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

Апрель 2019 г. Лаборанты, имеющие сертификат по 
специальности  «Лабораторная 

диагностика» 

12.  СД в психиатрии (Первичное ПК - 216 часов, ПК -144 
часа). 
 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

По мере 
комплектования 

М/с психоневрологических отделений и 
кабинетов, имеющие сертификат по 
специальности «Сестринское дело» 

Первичное ПК- М/с психоневрологических 
отделений и кабинетов, не имеющие  

первичного  ПК. 
13.  Охрана здоровья детей и подростков. 

Специальность «Лечебное дело». 144 часа 
ОГБУЗ «Киренская 

РБ» 
Ноябрь 2019 г. Фельдшера  школ ,школ-интернатов, 

здравпунктов при СУЗах и подростковых 
кабинетов поликлиник. 

14.  Первичная медико-профилактическая помощь населению. 
 

ОГБУЗ «Киренская 
РБ» 

Ноябрь 2019 г. Участковые м/с поликлиник, цеховых 
врачебных участков 

15.  Охрана здоровья детей и подростков. 
Специальность «Сестринское дело в педиатрии». 144 
часа 

ОГБУЗ «Киренская 
РБ» 

Ноябрь 2019 г. М/ сестра школ ,школ-интернатов, 
здравпунктов при СУЗах и подростковых 

кабинетов поликлиник, имеющие 
сертификат по специальности  «С/Д в 

педиатрии». 
16.  Сестринская помощь детям 144 часа ОГБУЗ «Киренская 

РБ» 
Ноябрь 2019 г. Мед. сестра детского отделения, 

имеющая сертификат по специальности  
«С/Д в педиатрии». 

17.  Первичная медико-санитарная помощь детям. 144 часа ОГБУЗ «Киренская 
РБ» 

Ноябрь 2019 г.                                   Мед. сестра 
(участковая) педиатрических участков, 
имеющая сертификат по специальности  

«С/Д в педиатрии».. 



18.  Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях.216 часов 

ОГБУЗ «Киренская 
РБ» 

Ноябрь 2019 г. Акушерки, имеющие сертификат по 
специальности  «Акушерское дело» 

19.  Сестринское дело при инфекциях. 144 часа  ОГБУЗ «Киренская 
РБ» 

Ноябрь 2019 г. М/с инфекционных  отделений и 
кабинетов 

20.  Сестринское дело в терапии.144 часа. ОГБУЗ «Киренская 
РБ» 

Ноябрь 2019 г. М/с терапевтических  отделений и 
кабинетов 

21.  Сестринское дело в  хирургии.144 часа. ОГБУЗ «Киренская 
РБ» 

Ноябрь 2019 г. М/с хирургических отделений и кабинетов 

22.  Сестринская помощь детям 144 часа ОГБУЗ «Киренская 
РБ» 

Ноябрь 2019 г. М/с детских  отделений, имеющие 
сертификат по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» 
23.  Диетология.144часа ОГБПОУ  

 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

По мере 
комплектования 

группы 

Диет. Сестра, имеющая сертификат по 
специальности «Диетология» 

24.  Диетология.504часа ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

По мере 
комплектования 

группы 

Медицинские работники, имеющие диплом 
по специальности «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело» 

25.  Скорая и неотложная помощь. Профессиональная 
переподготовка - 504 часа. 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

Сентябрь-ноябрь 
2019 года 

Медицинский работник, имеющий 
специальность по диплому Лечебное дело 

26.  Медицина общей практики.144 часа. 
   

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 

техникум 

02.10.2019г.-
31.10.2019г.. 

Фельдшер общей практики 

27.  Охрана здоровья детей и подростков. 
Специальность «Сестринское дело». 144 часа 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

02.10.2019г.-
31.10.2019г.. 

М/ сестра школ ,школ-интернатов, 
здравпунктов при СУЗах и подростковых 

кабинетов поликлиник,  имеющая 
сертификат по специальности  «С/Д в 

педиатрии».. 



28.  Сестринский уход за новорожденными.144 часа 
Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

02.10.2019г.-
31.10.2019г.. 

Мед. сестры палат и отделений 
новорожденных,  имеющие сертификат 
по специальности  «С/Д в педиатрии», 

имеющая сертификат по специальности  
«С/Д в педиатрии».. 

29.  Сестринская помощь детям.144 часа. 
Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

02.10.2019г.-
31.10.2019г.. 

Мед. сестра детского отделения, 
имеющая сертификат по специальности  

«С/Д в педиатрии».. 

30.  Охрана здоровья детей и подростков. 
Специальность «Лечебное дело». 144 часа 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

02.10.2019г.-
31.10.2019г.. 

Фельдшера школ ,школ-интернатов, 
здравпунктов при СУЗах и подростковых 
кабинетов поликлиник, имеющие 
сертификат по специальности  «Лечебное 
дело» и первичное обучение по ОП 
«Охрана здоровья детей и подростков». 

31.  Охрана здоровья детей и подростков. 
Специальность «Сестринское дело в педиатрии». 144 
часа 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

02.10.2019г.-
31.10.2019г.. 

М/ сестры школ ,школ-интернатов, 
здравпунктов при СУЗах и подростковых 

кабинетов поликлиник, имеющие 
сертификат по специальности  «С/Д в 

педиатрии».. 
32.  Первичная медико-санитарная  помощь детям. 144 часа 

Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 
ОГБПОУ  

 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

02.10.2019г.-
31.10.2019г. 

Мед. сестра (участковая) педиатрических 
участков, имеющая сертификат по 
специальности  «С/Д в педиатрии». 

33.  Специальность «Сестринское дело в педиатрии». 
Профессиональная переподготовка - 504 часа. 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

Сентябрь-ноябрь 
2019 года 

Мед. сестра, не имеющая сертификата 
«Сестринское дело в педиатрии» 

34.  Медицина общей практики. Усовершенствование. 
144 часа.  

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

02.10.2019г.-
31.10.2019г. 

Фельдшер общей практики 

35.  Подготовка медицинских работников по проведению 
предрейсовых,  послерейсовых и текущих  медицинских 
осмотров водителей транспортных средств( 
тематическое усовершенствование)-72 часа 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

По мере 
комплектования- 

2 раза в год 
группы 

фельдшер, акушерка, имеющие 
сертификаты по соответствующей 

специальности 

36.  Основы экспертизы временной нетрудоспособности и 
медико-социальной экспертизы. (тематическое 
усовершенствование – 72 часа)  

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

По мере 
комплектования 

группы 

фельдшер ФАП, фельдшер 
самостоятельного приема 

 



37.  Подготовка младшего  медицинского персонала: 
- младшей медицинской сестры по уходу за больными ( 
504 часа); 
- санитара (144 часа). 
 

ОГБПОУ 
«Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

По мере 
комплектования 

группы 

лица, достигшие совершеннолетия, 
имеющие     образование не ниже 

основного общего 

38.  Оказание первой помощи пострадавшим. 36 часов. ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

По мере 
комплектования 

группы 

лица, достигшие совершеннолетия, 
имеющие     образование не ниже 

основного общего 

39.  Профессиональная переподготовка по специальности: 
Физиотерапия.504 часа 
 

ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

Сентябрь-ноябрь 
2019 года 

Средние медицинские работники, 
имеющие по диплому специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело» 

40.  Физиотерапия.144 часа ОГБПОУ  
 «Тайшетский 
медицинский 
техникум» 

02.10.2019г.-
31.10.2019г. 

Мед. сестра отделений и кабинетов 
функциональной диагностики. 

 
 
По заявкам медицинских организаций  возможно проведение выездных циклов (количество слушателей не менее 25 человек);  
возможны групповые заявки и по другим образовательным программам. 
Все справки по телефонам: 8-395-63-2-24-38 (учебная часть) , 8-395-63-2-00-63 (директор, приемная).  
Заявки можно отправить по факсу: 8-395-63-2-24-38; 8-395-63-2-00-63;  8-395-63-2-35-15. 
 
                                               

Зам. директора по УВР__________________________Т. М. Емельянчик 
 

Зав. практическим обучением_________________________Т.М.Шевчук 
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