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1. Образец заявки учреждения (организации) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование и адрес учреждения (организации), e-mail) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(ИНН – идентификационный номер налогоплательщика) 

ЗАЯВКА 

на повышение квалификации средних медицинских и фармацевтических работников на 2020 год 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Наименование учебного 

заведения, 

год его окончания. 

Специальность по 
диплому, серия и № 

диплома 

Занимаемая 

должность 

Общий 

медицинский 

стаж 

Стаж по 

последней 

медицинской 

специальност
и 

Дата последнего 

повышения 

квалификации, 

название цикла 

На какой цикл 

направлен, дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

Ардышева 

Наталья 

Алексеевна 

28.04.1962 

Каменогорское МУ, 

1984, фельдшер, 

Я № 139298 

Заведующий-

фельдшер 

Покровский ФАП 

25 10 

25.04-22.06.2011 

охрана здоровья 

сельского 

населения 

Охрана здоровья 

сельского 

населения 

2 
Ломтева 

Ирина 

Анатольевна 

13.10.1970.. 

Родинское м/у 

1996г 

РТ  № 713578 

«Лечебное дело» 

Фельдшер 

ОСНМП 
19 

19 

 

28.02.-12.04.2011 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

3 

Сажина Мария 

Геннадьевна 
22.10.1982 

Родинское МУ, 2002, 

лечебное дело,  

СБ 0022318 

Фельдшер 

Буканский ФАП 
14 14 

25.04-22.06.2011 

охрана здоровья 

сельского 

населения 

Охрана здоровья 

сельского 

населения 

Руководитель ________________________________________ 

Исполнитель __________________________________________ 

Телефон/факс _________________________________________ 
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2. Информация о сертификации медицинского персонала. 

 

Перечень документов, представляемых медицинским работником для получения сертификата специалиста: 

1. Заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена. 

2. Паспорт (подлинник и ксерокопия). 

3. Документ о медицинском образовании (ксерокопия). 

4. Документ о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (специализация) (подлинник 

и ксерокопия). 

5. Копия трудовой книжки. 

6. Свидетельство о браке (в случае изменения фамилии, указанной в дипломе). 

7. Прежний сертификат специалиста (подлинник и ксерокопия). 

8. ИНН. 

 

Копии документов должны быть заверены руководителем (кадровой службой) учреждения (организации). 

 

Сертификационный экзамен проводится по завершению лицами обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам медицинского образования (повышение квалификации). 

Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит из двух этапов: тестового 

контроля знаний и собеседования. 

Сертификат выдается лицам, сдавшим сертификационный экзамен, по предъявлению документов, 

удостоверяющих их личность, либо представителям указанных лиц по доверенности, оформленной в установленном 

порядке, либо высылается по почте ценным отправлением с уведомлением о вручении, в течении 10 календарных дней с 

момента сдачи сертификационного экзамена. 
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3. Образец заявления на допуск к сертификационному экзамену. 

Директору КГБ ПОУ «Родинский 

медицинский колледж» 

Кругликову Т.Я. 

__________________________________________ 

Ф.И.О. соискателя полностью 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

должность 

____________________________________________

___________________________________________ 

место работы 

____________________________________________

___________________________________________ 

Указать наименование ЦРБ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к сдаче сертификационного экзамена по специальности: 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата:     Подпись: 
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4. РЕКВИЗИТЫ КОЛЛЕДЖА 

Полное наименование учреждения: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Родинский медицинский колледж» 

Юридический адрес:  659780, Родинский район, с. Родино, ул. Советская, 2, тел./факс (385-63) 22-1-34 

Фактический адрес:  659780,Родинский район, с.Родино, ул.Советская 2 

Действующий номер телефона/факса: (38563) 22-1-34 

Действующий e-mail: rmu_rodino@mail.ru 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Родинский медицинский 

колледж» 

ИНН 2267001915 

КПП 226701001 

УФК по Алтайскому краю 

(КГБОУ СПО «Родинский медицинский колледж» л/с 20176U80550) 

Счёт № 40601810701731000001 

БИК 040173001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул 

ОКАТО: 01236856000 

ОКВЭД 80.22.21; ОКПО 01963678; ОГРН 1022202576582 

Юридический адрес: 659780, Родинский район, с.Родино, ул.Советская №2 

Директор: Кругликов Тимофей Яковлевич, действующий на основании Устава  

mailto:rmu_rodino@mail.ru
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5. Календарно-тематический план циклов повышения квалификации на 2020 год. 
 

№ 
Наименование 

специальностей 

Тематика циклов, шифр 

циклов (приказ МЗ РФ № 

186 от 05.06.1998г.) 

Вид обучения 

Длительность 

обучения мес. 

(часов) 

Примерный срок обучения* 

Наименование должностей 

1 полугодие 2020г 2 полугодие 2020г 

1. Лечебное дело 2.4. Охрана здоровья 

детей и подростков 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

03.02.-29.02.20. 21.09.-17.10.20. Фельдшер школ, школ-

интернатов, здравпунктов при 

средних специальных учебных 

заведениях и подростковых 

кабинетов взрослых 

поликлиник. 

2.5. Охрана здоровья 

работников 

промышленных и других 

предприятий 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

03.02.-29.02.20. 21.09.-17.10.20. Фельдшер здравпункта 

промышленных предприятий 

2.6. Охрана здоровья 

сельского населения   

пов. квалиф. 2,0 

(288ч) 

03.02.-28.03.20. 21.09.-14.11.20. Фельдшер фельдшерско-

акушерских пунктов, 

участковых больниц и 

врачебных амбулаторий. 

2. Скорая и 

неотложная 

помощь 

2.1 Скорая и неотложная 

помощь 

пов. квалиф. 1,5 

(216ч) 

03.02.-14.03.20. 21.09.-31.10.20. Фельдшер скорой и 

неотложной помощи. 

2.2 Скорая и неотложная 

помощь 

перепод. 2,0  

(300 ч.) 

По мере 

комплектования 

По мере 

комплектования 

Фельдшер скорой и 

неотложной помощи. 

3. Сестринское 

дело 

15.1. Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению  

пов. квалиф. 1,0  

(144ч) 

24.02.-21.03.20. 12.10.-07.11.20. Участковая медицинская 

сестра поликлиник и цеховых 

врачебных  участков. 

15.2. Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование. 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

24.02.-21.03.20. 12.10.-07.11.20. Медицинская сестра 

(палатная) терапевтических 

отделений. 

15.19. Сестринское дело 

в хирургии. Общее 

усовершенствование. 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

24.02.-21.03.20. 12.10.-07.11.20. Медицинская сестра  

хирургических отделений 

(палатная). 

15.9. Сестринское дело 

при инфекциях. 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

24.02.-21.03.20. 12.10.-07.11.20. Медицинская сестра 

инфекционных отделений и 
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кабинетов. 

4. Сестринское 

дело в 

педиатрии. 

16.2. Сестринская 

помощь детям. 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

23.03.-18.04.20. 28.09.-24.10.20. Старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра детских 

соматических отделений. 

16.8.Первичная медико-

санитарная помощь 

детям. 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

23.03.-18.04.20. 28.09.-24.10.20. Медицинская сестра 

(участковая) педиатрических 

участков. 

16.10.Охрана здоровья 

детей и подростков. 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

23.03.-18.04.20. 28.09.-24.10.20. Медицинская сестра  яслей, 

яслей садов, домов ребенка, 

общеобразовательных школ, 

школ-интернатов, 

здравпунктов при средних 

специальных учебных 

заведениях. 

5. Анестезиология 

реаниматология 

18.2. Современные 

аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и 

реаниматологии. 

пов. квалиф. 1,0 

(144ч) 

23.03.-18.04.20. 28.09.-24.10.20. Медицинская сестра 

анестезист, в том числе 

детская. 

 

6. Дополнительное профессиональное обучение на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование программ повышения 

квалификации 

Длительность 

обучения в мес. 

(часов) 

Дата обучения 
Присваиваемая 

квалификация 
Базовое образование 

1 2 3 4 5 6 

1. Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

2,0 

(288ч) 

По мере 

комплектования 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Допускаются лица не имеющие 

основного общего или среднего 

общего образования 
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7. Дополнительные тематические циклы повышения квалификации на 2020 год. 
 

№ 

п/п 
Наименование программ повышения квалификации 

Длительность 

обучения в мес. 

(часов) 

Дата обучения Базовое образование 

1 2 3 4 5 

1. Организация хранения, учета и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность 

0,5 

(72ч) 

03.02.-15.02.20. 
21.09.-03.10.20. 

(При  комплектовании 

группы) 

Среднее медицинское 

образование 

2. Предрейсовые, послерейсовые и текущие медицинские осмотры 
водителей транспортных средств  

0,5 
(72 ч.) 

24.02.-07.03.20. 
12.10.-24.10.20. 

(При  комплектовании 

группы) 

Среднее профессиональное 
образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» 

 

 

 

 

Стоимость обучения: 72 часа – 9000 (девять тысяч рублей 00 коп.) 

144 часа – 10500 (десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.) 

216 часов – 13000 (тринадцать тысяч рублей 00коп.) 

288 часов – 16000 (шестнадцать тысяч рублей 00 коп.) 

300 часов - 16000 (шестнадцать тысяч рублей 00 коп.) 

432 часа – 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.) 

Стоимость сертификата – 500 (пятьсот рублей 00 коп.) 

 


