ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.
В адрес Кировского медицинского колледжа поступают обращения по
вопросам обучения

специалистов на циклах повышения квалификации и

профессиональной переподготовки в 2020 году. В связи с эти КОГПОБУ
«Кировский медицинский колледж» информирует.
В 2020 году обучение специалистов, имеющих среднее медицинское и
фармацевтическое образование, на циклах повышения квалификации и циклах
профессиональной переподготовки будет проходить в соответствии с Календарнотематическим планом, утвержденным Министерством здравоохранения Кировской
области.
В соответствии с Приказом МЗ РФ от 22.12.2017 № 1043н «Об утверждении
сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское,

фармацевтическое

или

иное

образование

и

подлежащих

аккредитации специалистов» обучение на циклах повышения квалификации с
выдачей

сертификата

Сертификаты

специалиста

специалиста,

в

выданные

2020г.

(31.12.2020г.)

медицинским

и

завершается.

фармацевтическим

работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в них срока.
(Федеральный закон от 21.11.2011г. 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации, ст. 69,100). С 01.01.2021 года процедуре аккредитации
подлежат все специалисты, имеющие среднее или высшее медицинское или
фармацевтическое образование, с последующей выдачей свидетельства об
аккредитации.
С

01.01.2020

г.

после

прохождения

циклов

профессиональной

переподготовки средние медицинские работники должны пройти процедуру
первичной специализированной аккредитации, после успешной сдачи которой
выдается свидетельство об аккредитации (срок действия 5 лет). В связи с этим
стажировка на циклах профессиональной переподготовки

будет заменена

полностью или частично на отработку практических навыков в симуляционнотренинговых условиях.
Вместе с тем, учитывая Федеральный проект «Медицинские кадры России»
на период 01.01.2019 - 31.12.2024 гг., а также на основании Приказа МЗ РФ от
21.11.2017

№926

«Об

утверждении

Концепции

развития

непрерывного

медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на
период до 2021г» повышение квалификации специалистов, имеющих среднее
медицинское и фармацевтическое образование будет проходить через

портале

непрерывного медицинского и фармацевтического образования (далее - Портал
НМО) edu.rosminzdrav.ru
На начало 2020г. Кировский медицинский колледж разместил на Портале
НМО 19 дополнительных профессиональных программ (далее – Программы)
повышения квалификации по 36 часов. Все Программы реализуются на договорной
или договорной (за счет средств ФОМС) основе, т.к. они пока не входят в
государственное задание Министерства здравоохранения Кировской области. Банк
дополнительных

профессиональных

программ

подлежит

постоянному

пополнению.
Медицинские

и

фармацевтические

работники,

имеющие

сертификат

специалиста от 2016г. (выбрав циклы только на Портале НМО) должны пройти
обучение по повышению квалификации к 2020г. в суммарном объеме 144 часа; от
2017г. в суммарном объеме

- 108 часов; от 2018г. - 72 часа. Специалисты

здравоохранения, имеющие сертификат специалиста от 2019г. - 36 часов.
Вся необходимая информация по правилам обучения через Портал НМО
размещена на сайте (раздел НМО).
Также доводим до вашего сведения, что путевки на циклы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки с марта 2020 года
направляться не через услуги почтовой связи, а

будут

в электронном виде

на

электронную почту организации, подавшей заявку или физического лица.
Убедительная просьба, предоставить актуальные е-mail адреса, на которые будут
отправляться

путевки

на

обучения.

Заявки

принимаются

otdelkmk@yandex.ru

Директор

В.В. Шубин

на

адрес

