
1

ДПОП «Проведение 

профилактических 

прививок»

Модуль «Безопасность 

иммунизации: прикладные аспекты 

системы холодовой цепи»

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург

26-27 января 2016 г.

6-9 июня 2016 г.

27-28 сентября 2016 г.

6-7 декабря 2016 г.

Руководители сестринских служб, 

старшие медицинские сестры (их 

резерв), клинические медицинские 

сестры хирургических, 

неврологических, сосудистых, 

реабилитационных отделений, 

ожоговых центров, процедурные 

медицинские сестры, заведующие 

практическим обучением, 

преподаватели, студенты 

медицинских колледжей

2

ДПОП «Участие в 

обеспечении 

безопасной 

деятельности 

медицинской 

организации»

Модули: «Обеспечение 

инфекционной безопасности 

медицинской организации»,  

«Дезинфекция и стерилизация»

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России совместно с компанией-

производителем

9-10 февраля 2016 г.

Руководители ЛПУ, руководители 

сестринских служб, главные и 

старшие медицинские сестры (их 

резерв), заведующие отделами ЦСО, 

заведующие отделениями хирургии, 

клинические медицинские сестры

3

ДПП «Психолого-

социальные и 

информационные 

коммуникации в 

профессиональной  

деятельности»

 Модуль «Медицинский английский 

для доказательной медицинской 

практики»  

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург

01 марта -10 июня 2016           

(2 раза в неделю)

Руководители сестринских служб 

ЛПУ, клинические медсестры разных 

отделений, руководители 

организаций ДПО и СПО, 

заведующие отделениями 

дополнительного образования, 

заведующие практическим 

обучением, преподаватели, 

методисты, студенты медицинских 

колледжей

4
ДПОП «Менеджмент 

раны»

Модуль «Вопросы подиатрии: 

ведение пациентов с патологией 

(проблемами) стопы различной 

этиологии» 

Модуль «Уход за стомой»

(8 часов, 16 часов)

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург

18-21 апреля, 

5-8 декабря 2016 г.

Руководители сестринских служб, 

старшие медицинские сестры (их 

резерв), клинические медицинские 

сестры хирургических, 

неврологических, сосудистых, 

реабилитационных отделений, 

ожоговых центров, заведующие 

практическим обучением, 

преподаватели, студенты 

медицинских колледжей

ПРОГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ



5

ДПП «Психолого-

социальные и 

информационные 

коммуникации в 

профессиональной  

деятельности

Модуль «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности медицинских сестѐр» 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург

14-26 марта 2016 г.

30 мая - 10 июня

 7-18 ноября

Руководители сестринских служб 

ЛПУ, клинические медсестры разных 

отделений, руководители 

организаций ДПО и СПО, 

заведующие отделениями 

дополнительного образования, 

заведующие практическим 

обучением, преподаватели, студенты, 

методисты

6

ДПП «Инновационная 

педагогическая 

деятельность в сфере 

профессионального 

медицинского 

образования»

Модуль «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»

Модуль «Психолого-социальные и 

информационные коммуникации в 

профессиональной  деятельности»

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург

15- 26 февраля 2016 г.

4-15 апреля 2016 г.

10-21 октября 2016 г.

Руководители организаций СПО и 

ДПО, заведующие отделениями 

дополнительного образования, 

заведующие практическим 

обучением, преподаватели, 

методисты организаций ДПО и СПО; 

руководители сестринских служб 

медицинских организаций, старшие 

медсѐстры (их резерв), специалисты, 

занимающиеся обучением среднего 

медперсонала

7

ДПОП «Современные 

аспекты 

парентерального 

ведения 

лекарственных 

средств»

Модуль «Инфекционная 

безопасность при парентеральном 

введении лекарственных 

препаратов»

Модуль «Фармакологические 

аспекты парентерального введения 

лекарственных препаратов»

Модуль «Различные виды 

парентерального доступа» - 

16-24 часа

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург

31 марта–01 апреля 

2016 г.

18-19 мая 2016 г.

5-6 октября 2016 г. 

15-16 ноября 2016 г.

Руководители сестринских служб, 

медицинские сестры хирургических, 

травматологических отделений, 

центров пластической и 

реконструктивной хирургии, 

сосудистых и ожоговых центров, 

инфузионные медсѐстры, 

преподаватели, методисты, студенты 

медицинских колледжей



8 ДОП «Первая помощь» 

Модуль «Базовая сердечно-

легочная реанимация», Модуль 

«Первая помощь при 

кровотечениях, травмах и 

ранениях»

Модуль «Первая помощь при 

различных острых состояниях»

Модуль «Первая помощь в очагах 

ЧС»

Модуль «Первая помощь при 

дорожно-транспортных 

происшествиях»

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России или на базе организации-

заказчика

1-2 февраля 2016 г.

 28-29 марта 2016 г.

 27-28 апреля

Руководители и сотрудники 

промышленных предприятий с 

потенциально-опасным 

производством; гостиничного и 

туристического бизнеса; спортивно-

оздоровительных организаций, 

санаторно-курортных комплексов, 

транспортных компаний, охранных 

предприятий, торговых центров, 

образовательных организаций, 

сотрудники и студенты медицинских 

колледжей

9

ДПОП «Участие в 

обеспечении 

безопасной 

деятельности 

медицинской 

организации»

Организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров – 72 часа

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России
4-8 апреля 2016 г.

Руководители сестринских служб, 

старшие медицинские сѐстры 

амбулаторных и стационарных 

медицинских организаций, студенты 

медицинских колледжей


