
 

 

Приложение № 1 к приказу  

от 11.08.2022 № 163/01-02 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации  

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 
Форма обучения 

1. Организация сестринского дела 

1. ДПП ПП «Управление и экономика здравоохранения» 252 заочная с ДОТ и ЭО 

2. ДПП ПК «Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения» 

144 заочная с ДОТ и ЭО 

3. ДПП ПК «Организация сестринского дела» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

2. Лечебное дело 

4. 

 

ДПП ПП «Лечебное дело» 500 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

5. ДПП ПП «Лечебное дело» 502 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

6. ДПП ПП «Лечебное дело» 324 очная 

заочная с ДОТ и ЭО 

7. ДПП ПП «Лечебное дело» 288 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

 

8. ДПП ПК «Охрана здоровья сельского населения» 288 заочная с ДОТ и ЭО 

9. ДПП ПК «Охрана здоровья работников промышленных 

и других предприятий» 

144 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

10. ДПП ПК «Охрана здоровья детей и подростков» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

3. Акушерское дело 

11. ДПП ПП «Акушерское дело» 500 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

12. ДПП ПП «Акушерское дело» 252 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

1.3 ДПП ПК «Охрана здоровья женщин» 144 очная 

заочная с ДОТ и ЭО 

14. ДПП ПК «Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях» 

216 очная 

заочная с ДОТ и ЭО 

15. ДПП ПК «Помощь детям раннего возраста в условиях 

ФАП» 

72 заочная с ДОТ и ЭО 

4. Стоматология 

16. ДПП ПК «Стоматологическая помощь населению» 144 очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

5. Стоматология ортопедическая 

17. ДПП ПП «Стоматология ортопедическая» 500 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

18. ДПП ПК «Современные аспекты ортопедической 

помощи населению» 

144 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

6. Эпидемиология 



19. ДПП ПП «Помощник врача эпидемиолога» 500 очно-заочная 

20. ДПП ПК «Организация эпидемического контроля в 

ЛПУ» 

144 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

21. ДПП ПК «Обращение с медицинскими отходами» 72 заочная с ДОТ и ЭО 

22. ДПП ПК «Обслуживание сосудов с быстросъемными 

крышками» 

72 заочная с ДОТ и ЭО 

23. ДПП ПК «Профилактика инфекционных заболеваний 

при эндоскопических манипуляциях» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

7. Лабораторная диагностика 

24. ДПП ПП «Лабораторная диагностика» 500 Очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

25. ДПП ПК «Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике» 

144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

8. Фармация 

26. ДПП ПК «Государственное регулирование и 

организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» 

72 заочная с ДОТ и ЭО 

9. Сестринское дело 

27. ДПП ПП «Сестринское дело» 500 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ И ЭО 

28. ДПП ПП «Сестринское дело» 252 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

29. ДПП ПК «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению» 

144 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

30. ДПП ПК «Сестринское дело в терапии» 144 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

31. ДПП ПК «Сестринское дело» (реализация в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография») 

144 очная 

32. ДПП ПК «Сестринское дело» (реализация в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография») 

72 очная 

33. ДПП ПК «Сестринское дело при инфекциях» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

34. ДПП ПК «Сестринское дело во фтизиатрии» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

35. ДПП ПК «Сестринское дело в психиатрии» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

36. ДПП ПК «Сестринское дело в неврологии» 144 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТи ЭО 



37. ДПП ПК «Сестринское дело в хирургии» 144 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

38. ДПП ПК «Сестринское дело в отоларингологии» 144 очная 

очно-заочная 

39. ДПП ПК «Сестринское дело в стоматологии» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

40. ДПП ПК «Сестринское дело в офтальмологии» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

41. ДПП ПК «Сестринское дело в ЦСО» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

42. ДПП ПК «Сестринское дело в процедурной» 144 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

43. ДПП ПК «Сестринская помощь гинекологическим 

больным» 

144 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

44. ДПП ПК «Организация работы медицинской сестры 

прививочной 

144 заочная с ДОТ и ЭО 

45. ДПП ПК «Современные аспекты сестринского дела в 

эндоскопии» 

144 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

46. ДПП ПК «Актуальные вопросы оказания паллиативной 

помощи» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

10. Сестринское дело в педиатрии 

47. ДПП ПП «Сестринское дело в педиатрии» 500 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

48. ДПП ПП «Сестринское дело в педиатрии» 252 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

49. ДПП ПК «Сестринский уход за новорожденными» 144 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

50. ДПП ПК «Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 

144 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

51. ДПП ПК «Сестринская помощь детям» 144 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

52. ДПП ПК «Охрана здоровья детей и подростков» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

53. ДПП ПК «Охрана здоровья детей в ДДОО» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

11. Гигиеническое воспитание 

54. ДПП ПП «Организация санитарного просвещения» 252 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

55. ДПП ПК «Гигиеническое воспитание» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

12.Операционное дело 



56. ДПП ПП «Сестринское операционное дело» 252 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

57. ДПП ПК «Сестринское операционное дело» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

13. Анестезиология и реаниматология 

58. ДПП ПП «Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии» 

288 очная 

59. ДПП ПК «Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии» 

144 очно-заочная 

14. Рентгенология 

60. ДПП ПП «Лабораторное дело в рентгенологии» 288 очная 

61. ДПП ПК «Лабораторное дело в рентгенологии» 216 очно-заочная 

15. Функциональная диагностика 

62. ДПП ПП «Функциональная диагностика» 288 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

63. ДПП ПК «Функциональная диагностика» 216 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

16. Физиотерапия 

64. ДПП ПП «Физиотерапия» 288 очно- заочная с ДОТ и 

ЭО 

65. ДПП ПК «Физиотерапия» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

17. Медицинский массаж 

66. ДПП ПП «Медицинский массаж» 500 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

67. ДПП ПП «Медицинский массаж» 288 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

68. ДПП ПК «Медицинский массаж» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

18. Лечебная физкультура 

69. ДПП ПП «Лечебная физкультура» 288 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

70. ДПП ПК «Лечебная физкультура» 144 очная 

очно-заочная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

19. Диетология 

71. ДПП ПП «Диетология» 288 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

72. ДПП ПК «Диетология» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

20. Медицинская статистика 

73. ДПП ПП «Медицинская статистика» 252 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

74. ДПП ПК «Современная медицинская статистика и 

вопросы компьютеризации» 

144 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

21. Судебно-медицинская экспертиза 



75. ДПП ПП «Судебно-медицинская экспертиза» 288 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

76. ДПП ПК «Судебно-медицинская экспертиза» 144 очная 

заочная с ДОТ и ЭО 

22. Бактериология 

77. ДПП ПП «Бактериология» 252 очная 

очно-заочная 

78. ДПП ПК «Современные методы бактериологических 

исследований» 

144 очная 

очно-заочная 

23. Скорая и неотложная помощь 

79. ДПП ПП «Скорая и неотложная помощь» 502 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

80. ДПП ПП «Скорая и неотложная помощь» 252 очная 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

81. ДПП ПК «Скорая и неотложная помощь» 216 очная 

заочная с ДОТ и ЭО 

24. Сестринское дело в косметологии 

82. ДПП ПП «Сестринское дело в косметологи» 500 очно-заочная 

83. ДПП ПП «Сестринское дело в косметологии» 288 очно-заочная 

84. ДПП ПК «Сестринское дело в косметологи» 144 очно-заочная 

25. Для разных специальностей 

85. ДПП ПК «Психолого-педагогические аспекты в 

деятельности мастера производственного обучения 

вождения транспортных средств» 

36 очная 

86. ДПП ПК «Оказание первой помощи при травмах и 

неотложных состояниях» (для взрослых) 

16 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

87. ДПП ПК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

88. ДПП ПК «Актуальные вопросы оказания доврачебной 

медицинской помощи по профилю 

«трансфузиология»» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

89. ДПП ПК «Обучение по охране труда руководителей и 

работников организаций» 

40 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

90. ДПП ПК «Подготовка медицинского персонала по 

вопросам проведения предсменных, предрейсовых, 

послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

91. ДПП ПК «Актуальные вопросы дезинфекционного 

дела» 

72 очно-заочная  

заочная с ДОТ и ЭО 

92. ДПП ПК «Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях и автоматическая наружная 

дефибрилляция» 

16 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

93. ДПП ПК «Конструирование занятия в СДО Moodle» 24 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

94. ДПП ПК «Методика и практика обучения навыкам 

оказания первой помощи в образовательной 

организации» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

95. ДПП ПК «Инструктор по обучению навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим» 

36 Очно-заочно с ДОТ и 

ЭО 

96. ДПП ПК «Медицинский регистратор» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

97. ДПП ПК «Антицеллюлитный массаж» 20 очная 
98. ДПП ПК «Антицеллюлитный массаж» 40 очная 
99. ДПП ПК «Лимфодренажный массаж» 40 очная 



100. ДПП ПК «Массаж и гимнастика ребенка 1-го года 

жизни» 

20 очная 

101. ДПП ПК «Массаж и гимнастика ребенка 1-го года 

жизни» 

40 очная 

102. ДПП ПК «Обучение методике гирудотерапии» 20 очная 
103. ДПП ПК «Основы точечного массажа» 20 очная 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

реализуемых через Портал НМФО Минздрава России 
 

№ 

пп Наименование ДПП 

Кол-

во 

часов 

Форма обучения 

1.  ДПП ПК «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» 36 

36 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

2.  ДПП ПК «Актуальные вопросы диагностики, ведения 

беременности и родов» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

3.  ДПП ПК «Актуальные вопросы медико-социальной 

помощи в гериатрии» 

18 заочная с ДОТ и ЭО 

4.  ДПП ПК «Актуальные вопросы оказания паллиативной 

помощи детям» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

5.  ДПП ПК «Актуальные вопросы помощи женщинам с 

заболеваниями репродуктивной системы» 

18 заочная с ДОТ и ЭО 

6.  ДПП ПК «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и неотложной помощи при акушерских 

кровотечениях» 

18 заочная с ДОТ и ЭО 

7.  ДПП ПК «Актуальные вопросы в работе медицинской 

сестры приемного отделения (приемного покоя)» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

8.  ДПП ПК «Актуальные вопросы в работе медицинской 

сестры процедурной» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

9.  ДПП ПК «Актуальные вопросы в работе медицинской 

сестры централизованного стерилизационного 

отделения» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

10.  ДПП ПК «Актуальные вопросы электрокардиографии» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

11.  ДПП ПК «Водолечение и термолечение в физиотерапии» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

12.  ДПП ПК «Вопросы профилактики, диагностики, лечения 

и ухода за пациентом при артериальной гипертензии и 

ишемической болезни сердца» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

13.  ДПП ПК «Вопросы профилактики, диагностики, лечения 

и ухода за пациентом при новой коронавирусной 

инфекции в практике специалиста со средним 

медицинским образованием» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

14.  ДПП ПК «Вопросы старческой астении в практике 

специалистовсо средним медицинским образованием» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

15.  ДПП ПК «Гериатрические синдромы» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

16.  ДПП ПК «Государственное регулирование и 

организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических и психотропных веществ» 

72 заочная с ДОТ и ЭО 

17.  ДПП ПК «Диетология» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

18.  ДПП ПК «Диететика здорового ребенка» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

19.  ДПП ПК «Исследование функции внешнего дыхания» 18 заочная с ДОТ и ЭО 

20.  ДПП ПК «Когнитивные расстройства у людей пожилого 

и старческого возраста» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

21.  ДПП ПК «Лабораторные гематологические 

исследования» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

22.  ДПП ПК «Лабораторные общеклинические 36 заочная с ДОТ и ЭО 



исследования» 

23.  ДПП ПК «Лечебное применение факторов искусственно 

измененной воздушной среды в физиотерапии» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

24.  ДПП ПК «Методики медицинского массажа при 

заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

25.  ДПП ПК «Методики медицинского массажа при 

заболеваниях ЖКТ и нарушениях обмена веществ» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

26.  ДПП ПК «Неотложные состояния в акушерстве» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

27.  ДПП ПК «Обслуживание сосудов с быстросъемными 

крышками» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

28.  ДПП ПК «Общие вопросы анестезиологического 

обеспечения оперативных вмешательств» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

29.  ДПП ПК «Общие вопросы оказания доврачебной 

медицинской помощи в стоматологической практике» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

30.  ДПП ПК «Общие вопросы оказания доврачебной 

медицинской помощи в хирургической практике» 

36 

 

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

заочная с ДОТ и ЭО 

31.  ДПП ПК «Оказание доврачебной медицинской помощи 

и сестринского ухода по профилю «травматология»» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

32.  ДПП ПК «Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных состояниях у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

33.  ДПП ПК «Оказание доврачебной медицинской помощи 

и сестринского ухода в психиатрии» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

 

34.  ДПП ПК «Оказание доврачебной медицинской помощи 

и сестринского ухода по профилю «хирургия» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

 

35.  ДПП ПК «Оказание неотложной доврачебной 

медицинской помощи пациентам терапевтического 

профиля» 

18 заочная с ДОТ и ЭО 

36.  ДПП ПК «Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи при болезнях системы 

кровообращения и органов дыхания» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

37.  ДПП ПК «Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи детям в амбулаторных условиях» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

38.  ДПП ПК «Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи при профессиональных 

заболеваниях в условиях здравпункта промышленных 

предприятий» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

39.  ДПП ПК «Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи пациентам терапевтического 

профиля» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

40.  ДПП ПК «Оказание скорой медицинской помощи при 

болезнях системы кровообращения» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

41.  ДПП ПК «Оказание скорой медицинской помощи 

пациентам терапевтического профиля» 

18 заочная с ДОТ и ЭО 

42.  ДПП ПК «Оказание скорой медицинской помощи 

пациентам хирургического профиля» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

43.  ДПП ПК «Оказание скорой медицинской помощи при 

экстремальных и терминальных состояниях» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

 

44.  ДПП ПК «Оказание экстренной и неотложной 

доврачебной помощи на догоспитальном этапе» 

24 

24 

очная  

очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

45.  ДПП ПК «Оказание экстренной и неотложной помощи в 

командном взаимодействии» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 



46.  ДПП ПК «Организация и проведение иммунизации 

детского и взрослого населения» 

72 заочная с ДОТ и ЭО 

47.  ДПП ПК «Организация и контроль лечебного питанияв 

лечебно-профилактических учреждениях» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

48.  ДПП ПК «Организация деятельности среднего и 

младшего персонала медицинской организации» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

49.  ДПП ПК «Организация лекарственного обеспечения 

структурного подразделения медицинской организации» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

50.  ДПП ПК «Организация медицинской помощи. Основы 

планирования в здравоохранении» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

51.  ДПП ПК «Охрана здоровья женщин» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

52.  ДПП ПК «Охрана здоровья сельского населения» 288 заочная с ДОТ и ЭО 

53.  ДПП ПК «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению» 

144 заочная с ДОТ и ЭО 

54.  ДПП ПК «Применение эргономического оборудования 

лицами с двигательными нарушениями» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

55.  ДПП ПК «Проведение профилактических мероприятий. 

Правовые и психологические аспекты 

профессиональной деятельности» 

22 

22 

18 

очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и ЭО 

56.  ДПП ПК «Проведение базовой и расширенной сердечно-

легочной реанимации» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

57.  ДПП ПК «Профилактика ИСМП при оказании 

первичной медико-санитарной помощи» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

58.  ДПП ПК «Профилактика ИСМП при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

59.  ДПП ПК «Профилактика ИСМП при оказании 

медицинской помощи в стационарах (отделениях) 

акушерского профиля» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

60.  ДПП ПК «Роль медицинской сестры в обучении 

родителей комплексам массажа и гимнастики для 

здорового ребенка 1-го года жизни в условиях 

поликлиники» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

61.  ДПП ПК «Светолечение в физиотерапии» 18 заочная с ДОТ и ЭО 

62.  ДПП ПК «Сестринская помощь пациентам с 

заболеваниями органов дыхания» 

18 заочная с ДОТ и ЭО 

63.  ДПП ПК «Сестринская помощь пациентам с 

заболеваниями системы кровообращения» 

18 заочная с ДОТ и ЭО 

64.  ДПП ПК «Сестринская помощь пациентам с 

заболеваниями органов пищеварения» 

18 заочная с ДОТ и ЭО 

65.  ДПП ПК «Сестринская помощь пациентам с 

заболеваниями терапевтического профиля» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

66.  ДПП ПК «Сестринская помощь пациентам с 

заболеваниями носа и околоносовых пазух» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

67.  ДПП ПК «Сестринское дело в наркологии» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

68.  ДПП ПК «Сестринское дело в офтальмологии» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

69.  ДПП ПК «Сестринское дело в терапии» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

70.  ДПП ПК «Сестринское дело в хирургии» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

71.  ДПП ПК «Сестринское дело в централизованном 

стерилизационном отделении» 

144 заочная с ДОТ и ЭО 

72.  ДПП ПК «Сестринское дело в эндокринологии» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

73.  ДПП ПК «Сестринское обеспечение оперативных 

вмешательств в нейрохирургии» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

74.  ДПП ПК «Сестринское операционное дело» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

75.  ДПП ПК «Сестринская помощь детям при 

инфекционных заболеваниях» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

76.  ДПП ПК «Сестринский уход за здоровым 

новорожденным» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 



77.  ДПП ПК «Сестринский уход за новорожденными с 

ЭНМТ и ОНМТ при рождении» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

78.  ДПП ПК «Сестринский уход за новорожденным 

ребенком при асфиксии, родовой травме, заболеваниях 

центральной нервной системы» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

79.  ДПП ПК «Сестринский уход за новорожденным 

ребенком при гипербилирубинемии, анемии» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

80.  ДПП ПК «Сестринский уход за новорожденными при 

различных заболеваниях» 

36 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

81.  ДПП ПК «Сестринский уход за новорожденными» 144 заочная с ДОТ и ЭО 

82.  ДПП ПК «Скорая и неотложная помощь» 216 заочная с ДОТ и ЭО 

83.  ДПП ПК «Современная медицинская статистика и 

вопросы компьютеризации» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

84.  ДПП ПК «Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях» 

216 заочная с ДОТ и ЭО 

85.  ДПП ПК «Современные аспекты диагностики, лечения и 

профилактики ожирения» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

86.  ДПП ПК «Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения» 

144 заочная с ДОТ и ЭО 

87.  ДПП ПК «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных вмешательств» 

24 очная 

88.  ДПП ПК «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода» 

24 

24 

очная 

очно-заочная 

89.  ДПП ПК «Технология сбора анамнеза и интерпретации 

результата» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

90.  ДПП ПК «Технология изготовления лекарственных 

форм» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

91.  ДПП ПК «Функциональные методы исследования 

системы кровообращения» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

92.  ДПП ПК «Электролечение в физиотерапии» 36 заочная с ДОТ и ЭО 

93.  ДПП ПК «Эргономика в практике специалиста по 

медицинскому массажу» 

36 заочная с ДОТ и ЭО 

94.  ДПП ПК «Энтеральное и парентеральное питание 

новорожденных» 

18 очно-заочная с ДОТ и 

ЭО 

95.  ДПП ПК «Экстрагенитальная патология и беременность 36 заочная с ДОТ и ЭО 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу  

от 11.08.2022 № 163/01-02 

 

Перечень основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 
Форма обучения 

Основные программы профессионального обучения 

1. ОППО «Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за 

больными» 

144 очно-заочная 

заочная с ДОТ и 

ЭО 

2. ОППО «Младшая медицинская сестра (брат). Основы 

профессионального ухода за пациентом» 

144 очная 

3. ОППО по должности «24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» профессиональная 

подготовка(реализация в рамках федерального проекта 

144 Очная 



«Содействие занятости» национального проекта 

«Демография») 

4. ОППО по должности «24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» переподготовка 

(реализация в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография») 

144 очная 

5. ОППО «Санитар(ка)» 72 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и 

ЭО  

6. ОППО «Санитар(ка). Основы профессиональной 

деятельности» 

144 очно-заочная 

7. ОППО «Медицинский регистратор» 864 очно-заочная 

8. ОППО «Сестра-хозяйка» 72 очно-заочная 

заочная с ДОТ и 

ЭО 

9. ОППО «Сестра-хозяйка. Основы профессиональной 

деятельности» 

144 очно-заочная 

10. ОППО «Няня (помощник по уходу)» 72 очно-заочная 

11. ОППО «Сиделка (помощник по уходу) 72 очная 

очно-заочная 

заочная с ДОТ и 

ЭО 

12. Основная программа профессионального обучения 

по должности «Сиделка (помощник по уходу)» 

профессиональная подготовка (реализация в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография») 

144 Очная 

13. Основная программа профессионального обучения 

по должности «Сиделка (помощник по уходу)» 

переподготовка (реализация в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография») 

144 Очная  

14. ОППО «Косметик-эстетист» 224 очная 

15. ОППО «Специалист по маникюру» 72 очно-заочная 

16. ОППО «Специалист по педикюру» 72 очно-заочная  

17. ОППО «Дезинфектор» 72 очно-заочная 

18. ОППО «Медицинский дезинфектор» 432 очно-заочная 

19. ОППО «Уборщик служебных помещений» 36 очно-заочная 

заочная с ДОТ и 

ЭО 

 

  



Приложение № 3 к приказу  

от 11.08.2022 № 163/01-02 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

 

№ 

пп  Наименование программы 

Кол-

во 

часов 

Форма 

обучения 

1. ДООП «Оказание первой помощи при травмах и неотложных 

состояниях» (для детей) 

16 очно-

заочная с 

ДОТ и ЭО 

2. ДООП «Оказание первой помощи при травмах и неотложных 

состояниях» (для взрослых) 

16 очно-

заочная с 

ДОТ и ЭО 

3. ДООП «Оказание первой помощи населению при неотложных и 

экстремальных состояниях 

8 очно 

4. ДООП «Обслуживание сосудов с быстросъемными крышками» 72 очно-

заочная 

заочная с 

ДОТ и ЭО 

5. ДООП «Анатомия – основа медицины» 86 очная 

6. ДООП «Биология и медицина» 44 очная 

7. ДООП «Углубленная математика» 36 очная 

8. ДООП «Лыжная подготовка» 240 очная 

9. ДООП «Настольный теннис» 120 очная 

10. ДООП «Оздоровительная аэробика» 120 очная 

11. ДООП «Баскетбол» 120 очная 

12. ДООП «Спортивная игра волейбол» 120 очная 

13. ДООП «Вокал» 120 очная 

14. ДООП «Легкая атлетика» 120 очная 

15. ДООП «Лидер» 120 очная 

16. ДООП «Театральное объединение МЕД ведь» 120 очная 

17. ДООП «Техники приемов классического массажа» 132 очная 

очно-

заочная 

18. ДООП «Хореография» 120 очная 

19. ДООП «Пулевая стрельба» 120 очная 

20. ДООП «Пресс-служба» 120 очная 

21. ДООП «Курсы углубленного изучения учебных дисциплин (химия)» 72 очная 

22. ДООП «Курсы углубленного изучения учебных дисциплин 

(биология)» 

72 очная 

23. ДООП «Подготовительные курсы (Химия)» 20 очная 

24. ДООП «Подготовительные курсы (Анатомия)» 20 очная 

25. ДООП «Подготовительные курсы (Биология)» 20 очная 

26. ДООП «Аппаратный маникюр с покрытием гель-лаком» 32 очная 

27. ДООП «Ламинирование и кератиновое восстановление ресниц» 8 очная 

28. ДООП «Мастер-бровист. Базовый курс» 6 очная 

29. ДООП «Мастер-бровист. Для начинающих» 6 очная 

30. ДООП «Наращивание ресниц. Базовый уровень (классика + объем)» 8 очная 

31. ДООП «Наращивание ресниц. Основы» 8 очная 

32. ДООП «Основы педикюра» 36 очная 

33. ДООП «Основы восковой депиляции» 8 очная 

34. ДООП «Основы депиляции (шугаринг и депиляция воском)» 16 очная 

35. ДООП «Основы маникюра» 36 очная 

36. ДООП «Основы шугаринга» 8 очная 

37 ДООП «Техники антицеллюлитного массажа» 20 очная 



38. ДООП «Буккальный массаж» 12 очная 

 

  



Приложение № 4 к приказу  

от 11.08.2022 № 163/01-02 

 

Перечень специальных программ 
 

№ 

п/п 
Наименование СП 

Кол-

во 

часов 

Форма 

обучения 

1. СП «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» 

16 очная 

2. СП Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» 

10  очная 

3. СП «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 

учреждений» 

9  очная 

4. СП «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений» 

14 очная 

5. СП «Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы» 

12 очная 

6. Специальная программ обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда при работе на высоте для работников 1 и 2 

группы  

18 очная 

7. Специальная программ обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда при работе на высоте для работников 3 

группы 

18 очная 

8. Программа симуляционного тренинга 4 очная 

 
  



Приложение № 5 к приказу  

от 11.08.2022 № 163/01-02 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ, реализуемых 

исключительно на внебюджетной основе 
 

№ 

пп 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 

1.  ДПП ПП «Акушерское дело» 500 

2.  ДПП ПП «Стоматология ортопедическая» 500 

3.  ДПП ПК «Современные аспекты ортопедической помощи населению» 144 

4.  ДПП ПК «Обращение с медицинскими отходами» 72 

5.  ДПП ПК «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

манипуляциях» 

36 

6.  ДПП ПК «Государственное регулирование и организация деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 

72 

7.  ДПП ПК «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных средств в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность» 

72 

8.  ДПП ПП «Сестринское дело» 500 

9.  ДПП ПП «Сестринское дело в педиатрии» 500 

10.  ДПП ПК «Психолого-педагогические аспекты в деятельности мастера 

производственного обучения вождения транспортных средств» 

36 

11.  ДПП ПК «Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях» 

(для взрослых) 

16 

12.  ДПП ПК «Оказание первой помощи пострадавшим» 16 

13.  ДПП ПК «Актуальные вопросы оказания доврачебной медицинской помощи по 

профилю «трансфузиология»» 

36 

14.  ДПП ПК «Обучение по охране труда руководителей и работников организаций» 40 

15.  ДПП ПК «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров» 

36 

16.  ДПП ПП «Сестринское дело в косметологии» 288, 500 

17.  ДПП ПК «Сестринское дело в косметологии»  144 

18.  ДПП ПК «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» 36 

19.  ДПП ПК «Организация и проведение иммунизации детского и взрослого 

населения» 

72 

20.  ДПП ПК «Профилактика ИСМП при оказании первичной медико-санитарной 

помощи» 

36 

21.  ДПП ПК «Профилактика ИСМП при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях» 

36 

22.  ДПП ПК «Профилактика ИСМП при оказании медицинской помощи в 

стационарах (отделениях) акушерского профиля» 

36 

23.  ДПП ПК «Антицеллюлитный массаж» 20, 40 

24.  ДПП ПК «Лимфодренажный массаж» 40 

25.  ДПП ПК «Массаж и гимнастика ребенка первого года жизни» 20, 40 

26.  ДПП ПК «Обучение методике гирудотерапии» 20 

27.  ДПП ПК «Основы точечного массажа» 20 

28.  ДПП ПК «Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

36 
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