
Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ  

о повышении квалификации и профессиональной переподготовке в рамках Национального проекта «Здравоохранение» (Федеральный проект 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»)  

по  специальностям за 2022 год 

 

КАФЕДРА Терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии  

 

 

План –   чел  

Выполнение плана – 7  чел.   

Обучается на конец отчетного периода  – 7 чел.  

 

№№ п/п Наименование специальностей 

специалистов с высшим меди-

цинским и фармацевтическим 

образованием (согласно приказу  

Минздравсоцразвития России от 

23.04.2009 №210н) 

Профессио-

нальная пе-

реподготовка 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

федерально-

го бюджета 

Врачи, 

провизоры 

сельской 

местности 

из графы 3 

Повышение 

квалифика-

ции в объе-

ме до 100 

часов за 

счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

федераль-

ного бюд-

жета 

Врачи, 

провизоры 

сельской 

местности 

из графы 5 

Повышение 

квалифика-

ции в объе-

ме свыше 

100 часов за 

счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

федераль-

ного бюд-

жета 

Врачи, про-

визоры 

сельской 

местности 

из графы 7 

 

Всего по 

сумме 

граф 3,5,7 

За счет 

средств фи-

зических и 

(или) юри-

дических 

лиц по до-

говорам об 

оказании 

платных 

образова-

тельных 

услуг 

Приме-

чание 

1.   Пульмонология 1      1   

2.   Гериатрия 3      3   

3.   Гематология 1      1   

4.   Нефрололгия 2      2   

 Итого  7      7   

 

* - обучено на договорной основе 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

О Т Ч Ё Т  

за 2022 год 

по ЦИКЛАМ 

 

КАФЕДРА Терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии  

 

 

 

 

Наименование цикла 

 

Сроки  

 

с___по_____ 

Характер 

обучения 

(ПП, ПК) 

Продолжи 

тельность 

в мес 
Продолжи 

тельность 

в часах 

Всего окон-

чило врачей 

на конец года 

Из них 

врачей 

сельской 

местности 

Из общего числа 

окончивших прибыло 

из  

курсан-

точасы 

РБ Из других 

регионов  

 

Нефрология 1.03-24.06.22 ПП 4,0 576 1 - 1   

Пульмонология 1.09-23.12.22 ПП 4,0 576 1 - 1   

Гематология 1.09-23.12.22 ПП 4,0 576 1 - 1   

Нефрология 1.09-23.12.22 ПП 4,0 576 1 - 1   

Гериатрия 1.09-23.12.22 ПП 4,0 576 3 1 3   

Итого      6 1 6   

* - обучено на договорной основе 

 

 

Зав. кафедрой терапии и ОВП с курсом гериатрии, 

 профессор                                                                Г. Ш. Сафуанова 


