
Перечень нормативных и правовых документов, которые регламентируют 

образовательную деятельность сотрудников кафедры по специальности: 

                                          «анестезиология-реаниматология». 

 

 Структура и содержание сайта представлены в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 –ФЗ «О защите персональных 

данных», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно–телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации 

об образовательной организации, утв. Постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г № 582, Письмом Минобрнауки РФ от 01.04.2013 г. № ИР-170/17 «О 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

института, положением о кафедре анестезиологии и реаниматологии. 

 

 Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствие 

с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Законом РФ от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» № 

2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

 Лицензия на образовательную деятельность 90Л01 № 0000618 от 11.03.2013 

г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 Рабочие программы циклов общего и тематического усовершенствования, как и 

для клинических ординаторов, обучающихся в очной 2-х годичной ординатуре по 

специальности «анестезиология-реаниматология», составлены на основании  

макета Государственного стандарта послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием (2000), учебного плана, 

методических указаний МЗ РФ: «Методическое пособие для преподавателей по 

составлению учебной программы» (2001), методического пособия Всероссийского 

учебно-методического центра по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию, утвержденного Руководителем Департамента 

образовательных медицинских учреждений и кадровой политики МЗ РФ (2000) и 

стандарта академии СТА 4.2.01- 07 (2007). 

 Календарный план циклов дополнительного профессионального 

образования по специальности: «анестезиология-реаниматология». 

 

Перечень оформляемых документов слушателем для зачисления на цикл общего или 

тематического усовершенствования по специальности:  

«анестезиология-реаниматология».  
1. Путевка, заверенная подписью и печатью главного врача ЛПУ и командировочное 

удостоверение. 

2. Подлинник сертификата и его копия, заверенная печатью ОК. 

3.  Копии: (заверенные синей печатью отдела кадров). - ранее выданного 

сертификата специалиста, диплома об окончании – учебного заведения, копии 

удостоверений об окончании - ординатуры, интернатуры; копии всех ранее 

выданных сертификатов и всех свидетельств по специальности по которой врач 

или медсестра будет обучаться – от самого первого до последнего; ПАСПОРТ -1 

страница и страница адреса прописки. 

4. Копия трудовой книжки  с обязательной записью в конце - «работает по настоящее 

время», заверенная синей печатью ОК. 



5. Если произошла смена фамилии, то необходима копия свидетельства о браке или  о 

разводе. 

6. Отчет о работе по специальности за последний год, заверенный подписью 

руководителя ЛПУ и печатью – объем один печатный лист машинописи. 

7. Мед. халат, шапочки, перчатки, сменную обувь, операционный костюм. Если 

предстоит обучение на цикле профессиональной переподготовки, то для врачей и 

медицинских сестер обязательно наличие ходатайства с места работы.  

 

Условия для зачисления на циклы и формы оплаты образовательных услуг. 

 

1. Обучение врачей анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер 

осуществляется на бесплатной основе, но при условии, что направившие их 

лечебные учреждения функционируют в системе Минздрава России, а сроки 

повышения квалификации на цикле тематического или общего 

усовершенствования соответствуют календарному плану работы кафедры, 

утвержденного Департаментом медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России.  

2. Для организаций, не относящихся к Минздраву России, обучение для их 

сотрудников – врачей анестезиологов-реаниматологов, как и для среднего звена 

медицинских работников – платное.  При этом один месяц обучения врача 

анестезиолога-реаниматолога стоит – 15 000 рублей, а медицинской сестры – 

5 000 рублей (Приказ ректора ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России 64-ОД от 

27.12.12 г.). 

3. Профессиональная подготовка врачей по специальности «анестезиология-

реаниматология» осуществляется в очной 2-х годичной ординатуре. Зачисление в 

ординатуру происходит на конкурсной основе и на бюджетные места с 

предоставлением места в общежитии и выплатой стипендии. Кроме того, 

зачисление в ординатуру возможно и на хоздоговорной основе, но оплату 

образовательной услуги (50 000 рублей за каждый год обучения) осуществляет 

обучающийся из личных средств или это делает работодатель, направивший врача 

на обучение. 

4. Сотрудники кафедры проводят на хоздоговорной основе очные циклы 

профессиональной переподготовки для врачей, имеющих специальность: 

«неонатология», «нефрология». Продолжительность обучения 3,5 месяца и по 504 

часовой программе (Приказ Минздрава РФ 415н от 07.07.2009 г.). Стоимость же 

одного месяца обучения – 35 000 рублей. При этом оплату образовательной 

услуги осуществляет обучающийся из личных средств или это делает спонсор или 

же работодатель, направивший врача на переобучение. 

5. Силами и средствами сотрудников кафедры ежегодно проводятся для 

медицинских сестер циклы профессиональной переподготовки по специальности 

«анестезиология-реаниматология». Организуются циклы, как правило, на 

хоздоговорной основе с продолжительностью обучения в три месяца и по 432 

часовой программе. Стоимость переподготовки 5 000 рублей за каждый месяц 

обучения. 

6. Ежегодно на хоздоговорной основе проводится внеплановый цикл 

профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Трансфузиология». Продолжительность обучения 4 месяца по 576 часовой 

программе с оплатой образовательной услуги в размере 35 000 рублей/месяц. 

Кроме того, на хоздоговорной основе проводиться одномесячный цикл 

усовершенствования по специальности «трансфузиология», со стоимостью 

обучения 15 000 рублей/месяц. 



7. Сотрудники кафедры, по желанию и просьбам руководителей ЛПУ, проводят 

выездные внеплановые циклы общего и тематического усовершенствования, но их 

организация осуществляется на хоздоговорной основе или же бюджетной. Если 

обучение врачей осуществляется на бюджетной основе, то приглашающая сторона 

оплачивает преподавателям командировочные расходы – дорогу «туда и обратно», 

проживание и питание. 

 

Организация учебного процесса и долевая структура изложения лекционного 

материала, практических занятий и семинаров.  

 

Расписание занятий на всех циклах обучения соответствуют содержанию 

соответствующих «Рабочих программ», утвержденных учебно-методической 

комиссией института. Продолжительность аудиторных занятий, при условии 

шестидневной рабочей недели - по 6 часов ежедневно. Общая же продолжительность 

циклов тематического и общего усовершенствования колеблется от 72 часов 

аудиторных занятий до 288 часов.  На долю лекций отводится от 40 до 50% всего 

времени обучения. От 20 до 25% учебного времени занимают практические и 

семинарские занятия. При этом 10-15% учебного времени используется  для 

изложения слушателям актуальных вопросов, которые отражают, с одной стороны, 

специфику региональных проблем и отдельных патологий, а с другой стороны, 

позволяют преподавателям кафедры донести до слушателей циклов результаты 

собственных научных поисков и тем самым способствовать их внедрению в работу 

практического здравоохранения. К таким разработкам относятся: особенности 

анестезий, интенсивной терапии и реанимации у больных с тяжелой спинальной и 

черепно-мозговой травмой; ИТАР при нарушениях в свертывающей системе крови и 

дистресс-синдроме; вопросы регионарного обезболивания по оригинальным 

методикам; особенности организации работы служб анестезиологии-реанимации ЛПУ 

в условиях медицинского страхования населения; особенности ИТАР при травмах у 

шахтеров; вопросы экспертной оценки осложненных анестезий и их профилактика. 
 


