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               Нормативно-правовые акты,  
            регламентирующие ДПО  

 

• Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 
"О повышении квалификации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» (Приказ Минздрава РФ от 16.12.2017 № 974н  

 «Об утверждении правил проведения эндоскопических исследований»  

 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008  
   №176н "О Номенклатуре специальностей 
   специалистов со средним медицинским и 
   фармацевтическим образованием в сфере  
   здравоохранения РФ" (исключено «Семейное СД», введены: 

«Бактериология», «Медико-социальная помощь», «Наркология», 
«Реабилитационное СД», «СД в косметологии», «Скорая и неотложная   
помощь») 

 
 



          Нормативно-правовые акты,   
            регламентирующие ДПО  

 
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010  
   № 541н "Об утверждении Единого  
   квалификационного справочника должностей  
   руководителей, специалистов и служащих» 
 
• Федеральный закон от 21.11.2011  № 323-ФЗ 
   "Об основах охраны здоровья граждан в 
    Российской Федерации» (вступил в силу 01.01.2012)  

 
  



          Нормативно-правовые акты,   
            регламентирующие ДПО  

• Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н 
«Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных 
и научных организациях»  

• Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н 
«Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и 
технических требований сертификата 
специалиста» (вступил в силу 12.04.2013) 

 
 

 



             Нормативно-правовые акты,  

               регламентирующие ДПО  

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» 

 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
   «Об образовании в Российской Федерации» 
    (вступил в силу с 01.09.2013) 

 
• Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н  
  «Об  утверждении Квалификационных требований  
   к  медицинским и фармацевтическим работникам  
   со средним медицинским и фармацевтическим 
   образованием» (вступил в силу с 22.03.2016) 

 
  

 



Трудовой кодекс РФ 

               Статья 12. Действие трудового 
                законодательства и иных актов, 
                содержащих нормы трудового права, 
                во времени 

• Закон или иной нормативный правовой акт, 
содержащий нормы трудового права, вступает в 
силу со дня, указанного в этом законе 

• Закон или иной нормативный правовой акт, 
содержащий нормы трудового права, не имеет 
обратной силы и применяется к отношениям, 
возникшим после введения его в действие. 

 



• Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н   
«Об утверждении Положения об аккредитации  
специалистов» 
• Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н  
«Об утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов, а также категорий лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов» 

 
• Письмо Минздрава России от 18.07.2018  

   N 16-5/10/2-4709 «О допуске  

специалистов к  осуществлению  
медицинской или фармацевтической 
деятельности» 

Аккредитация специалистов 



             Календарно-тематический  
                         план 2019 г. 

  Запланировано всего – 45 циклов,   
  в том числе: 
• выездных – 16 циклов (п.Сергиевские 

Минеральные воды, г.Дубна, г.Байконур,    
г.Тольятти, г.Сосновый Бор, г.Полярные Зори,      
г.Северодвинск) 

• в Санкт-Петербурге - 29 циклов на 
          различных базах практического        
    обучения:  
              (КБ-122 им.Л.Г.Соколова, РНИИТО им.Р.Р.Вредена,  

              СЗФМИЦ им.В.А.Алмазова, СПб ПБСТИН, ДНКЦИБ,  

              НИДОИ им.Г.И.Турнера, НИИ АГ и Р им.Д.О.Отта, 

              ВЦЭРМ  им.А.М.Никифорова)   



Учебная часть  

     Отдел комплектования 
–Зайцева Лариса Николаевна 

          Учебно-методический 

           отдел - Гардеробова Лариса 

                               Владимировна 

Отдел организации  
учебного процесса- Сомова Вера   

      Николаевна 

             Симуляционная  
             лаборатория- Баландина Ирина  

                 Николаевна  



       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
         ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России  

              (812)559-19-25; 558-98-10  
                office@spbcpo.ru 

                 www.nursing.edu.ru 

    С наступающим  
       Новым годом !      
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