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136 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2017 год

до 01 июня 
2016 года 

до 01 дека-
бря 2016 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 

137 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе медицинских учреждений 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 7

138 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

139 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

140 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 4

141 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; «Современная организация се-
стринского ухода за детьми с онкологически-
ми заболеваниями»; «Роль сестринского пер-
сонала в организации оздоровительных и про-
филактических мероприятий»; «Организация 
деятельности сестринского персонала в цен-
трах здоровья»; «Современные информацион-
ные технологии в деятельности среднего ме-
дицинского персонала»

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

142 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

143 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

144 Совершенствование системы симуляционных 
технологий в дипломной и последипломной 
подготовке специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;

145 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

146 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2016 год 0 0 0 цель — 2; за-
дачи — 3, 7

147 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus»

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7

148 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

149 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 3

150 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в выпускниках медицинских специальностей

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

151 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 2

152 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
153  Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей 

2016 год 75 000, 00 75 000, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

154 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

155 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2016 год 22 307, 00 22 307, 00 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

156 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2016 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 1, 2, 
4, 5

157 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: разработка и внедре-
ние современных и эффективных стандартов 
безопасности работы специалистов со средним 
медицинским образованием

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

158 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

159 Раздел 4. Повышение престижа профессии
160 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 6

161 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в  Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2016 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 

162 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

163 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

164 Организация и проведение научно-практичес-
ких мероприятий для медицинских работни-
ков

2016 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

165 V этап реализации 2017 год 171 672, 00 171 672, 00 0 Х
166 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
167 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

168 Ведение электронной базы вакансий 2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

169 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2

170 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

171  Работа центра независимой сертификации 
квалификаций специалистов со средним про-
фессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 3

172 Работа центра оценки и аккредитации специа-
листов со средним профессиональным меди-
цинским и фармацевтическим образованием в 
соответствии пунктом 3 статьи 69 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» 

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задача — 3

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

173 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
8

174 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями области по укомплекто-
ванию медицинскими работниками меди-
цинских организаций

2017 год 0 0 0 цели — 1,2
задачи — 1, 2, 
7

175 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

176 Проведение набора выпускников школ для це-
левого приема в учебные заведения

2017 год 75 027, 00 75 027, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

177 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана. 
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

до 01 июня 
2017 года

до 01 дека-
бря 2016 

года

0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 3, 
7

178 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6, 
7

179 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

180 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 4

181 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; «Современная организация се-
стринского ухода за детьми с онкологически-
ми заболеваниями»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; 
«Организация деятельности сестринского пер-
сонала в центрах здоровья»; «Современные 
информационные технологии в деятельности 
среднего медицинского персонала»

2017 год 0 0 0 цель — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

182 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

183 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломной и последипломной подготов-
ке специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

184 Создание симуляционных центров в системе 
среднего профессионального образования ме-
дицинского и фармацевтического профиля

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

185 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

186 Создание целевых программ комплексной без-
опасности специалистов со средним профес-
сиональным медицинским и фармацевтиче-
ским образованием. Внедрение современных 
подходов в организацию комплексной без-
опасности в профессиональной деятельности

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

187 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в выпускниках медицинских специальностей

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

188 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7

189 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных программ в соответствии с приорите-
тами регионального здравоохранения

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

190 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 7

191 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus» 

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7, 

192 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

193 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 3, 7

194 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
195 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей 

2017 год 73 000, 00 73 000, 00 0 цель– 1;
задачи — 2, 4

196 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

197 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2017 год 23 645, 00 23 645, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

198 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

199 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: разработка и внедре-
ние программ безопасности работы специали-
стов со средним медицинским образованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

200 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

201 Раздел 4. Повышение престижа профессии
202 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2017 год 0 0 0 цель — 1, 2;

203 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

204 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональных конкурсах, проводимых Мини-
стерством здравоохранения Российской Феде-
рации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

205 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Лучшая медицинская се-
стра»

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

206 Организация и проведение научно-практи-
ческих мероприятий для медицинских работ-
ников

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 4, 6

207 Организация и проведение четвертого об-
ластного съезда специалистов со средним ме-
дицинским образованием

III квартал 
2017 года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи - 1, 2 
3, 4, 5, 6, 7, 

173 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
8

174 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями области по укомплекто-
ванию медицинскими работниками меди-
цинских организаций

2017 год 0 0 0 цели — 1,2
задачи — 1, 2, 
7

175 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

176 Проведение набора выпускников школ для це-
левого приема в учебные заведения

2017 год 75 027, 00 75 027, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

177 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана. 
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

до 01 июня 
2017 года

до 01 дека-
бря 2016 

года

0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 3, 
7

178 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6, 
7

179 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

180 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 4

181 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; «Современная организация се-
стринского ухода за детьми с онкологически-
ми заболеваниями»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; 
«Организация деятельности сестринского пер-
сонала в центрах здоровья»; «Современные 
информационные технологии в деятельности 
среднего медицинского персонала»

2017 год 0 0 0 цель — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

182 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

183 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломной и последипломной подготов-
ке специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

184 Создание симуляционных центров в системе 
среднего профессионального образования ме-
дицинского и фармацевтического профиля

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

185 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

186 Создание целевых программ комплексной без-
опасности специалистов со средним профес-
сиональным медицинским и фармацевтиче-
ским образованием. Внедрение современных 
подходов в организацию комплексной без-
опасности в профессиональной деятельности

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

187 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в выпускниках медицинских специальностей

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

188 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7

189 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных программ в соответствии с приорите-
тами регионального здравоохранения

2016 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

190 Работа центра этико-правовой подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образова-
нием

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 7

191 Совершенствование работы по профессио-
нальной ориентации выпускников школ. Рабо-
та центра «Medikus» 

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7, 

192 Работа электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

2017 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

193 Реализация программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 3, 7

194 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
195 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей 

2017 год 73 000, 00 73 000, 00 0 цель– 1;
задачи — 2, 4

196 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

197 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2017 год 23 645, 00 23 645, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

198 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

199 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: разработка и внедре-
ние программ безопасности работы специали-
стов со средним медицинским образованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

200 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

201 Раздел 4. Повышение престижа профессии
202 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2017 год 0 0 0 цель — 1, 2;

203 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2017 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

204 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональных конкурсах, проводимых Мини-
стерством здравоохранения Российской Феде-
рации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

205 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Лучшая медицинская се-
стра»

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

206 Организация и проведение научно-практи-
ческих мероприятий для медицинских работ-
ников

2017 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 4, 6

207 Организация и проведение четвертого об-
ластного съезда специалистов со средним ме-
дицинским образованием

III квартал 
2017 года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи - 1, 2 
3, 4, 5, 6, 7, 

Приложение № 2 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

ПЛАН 
Свердловской области по подготовке и повышению квалификации медицинских и фармацевтических 

работников
Подготовка специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием

Таблица 1
(человек)

№ 
строки

Специальности 2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 По программам среднего профессиональ-
ного образования

2095 2165 2195 2230 2280 2305

2 Лечебное дело 430 400 425 425 450 450
3 Акушерское дело 150 175 200 200 225 225
4 Медико-профилактическое дело 25 25 25 25 25 25
5 Сестринское дело 1170 1225 1225 1250 1250 1275
6 Лабораторная диагностика 155 150 150 150 150 150
7 Медицинский массаж 15 15 20 25 25 25
8 Фармация 150 150 120 120 120 120
9 Социальная работа – 25 30 35 35 35

10 По программам высшего профессиональ-
ного образования (целевая подготовка)

100 120 120 120 120 120

11 Лечебное дело 80 90 90 90 90 90
12 Педиатрия 20 30 30 30 30 30
13 ВСЕГО 2195 2285 2315 2350 2400 2425

Таблица 2
Подготовка специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования 

(интернатура, ординатура) (целевая подготовка)
(человек)

№
строки

Форма подготовки 2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Интернатура – 110 110 110 110 110
2 Ординатура – 10 10 10 10 10
3 ВСЕГО – 120 120 120 120 120

Таблица 3
Повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников со средним профессиональным 

образованием
(человек)

№
строки

Наименование 
специальности

Тематика цикла Вид 
образования

2012 год Планируемый период
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Скорая и неотлож-

ная помощь
Скорая и неотложная 
помощь

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
395 430 428 402 400 424

Скорая психиатрическая 
помощь

специализация 288 
часов

35 – – – 24 –

Скорая психиатрическая 
помощь

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
– – – 26 – –

2 Организация се-
стринского дела

Управление и экономика 
в здравоохранении

специализация 
(216 часов)

61 59 41 42 41 42

Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
94 95 96 97 98 105

3 Лечебное дело Охрана здоровья сель-
ского населения

техническое усовер-
шенствование

(288 часов)
117 119 120 118 117 118

Фельдшер педиатриче-
ского участка

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
57 56 55 55 53 51

Медицина общей прак-
тики

специализация
(288 часов)

29 27 26 27 25 24

Медицина общей прак-
тики

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
87 89 91 89 87 86

Охрана здоровья работ-
ников промышленных и 
других предприятий 

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
157 162 161 162 159 158

Охрана здоровья детей и 
подростков 

специализация 
(216 часов)

57 58 60 58 57 56

Охрана здоровья детей и 
подростков 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
141 139 138 137 138 140

Фельдшер-оторинола-
ринголог

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
27 25 27 29 28 27

Фельдшер-офтальмолог техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
7 6 5 6 6 7

4 Наркология Наркология специализация
(144 часа)

19 18 17 16 14 13

Наркология техническое усовер-
шенствование

(72 часа)
15 16 18 17 19 18

5 Акушерское дело Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных 
учреждениях

техническое усовер-
шенствование

(216 часов)
302 295 294 294 292 294

Охрана здоровья жен-
щины

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
21 20 19 22 24 23

6 Лабораторная диа-
гностика

Современные методы 
клинических исследова-
ний в лабораторной диа-
гностике

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
256 260 262 259 257 256

Современные методы 
биохимических исследо-
ваний в лабораторной 
диагностике

техническое усовер-
шенствование 

(144 часа)
50 51 50 52 54 56

Современные методы 
иммунодиагностики ин-
фекционных заболева-
ний 

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
21 17 16 14 13 12

7 Бактериология Современные бактерио-
логические методы ис-
следований

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
50 50 52 51 52 51

8 Гистология Гистологические методы 
исследований в патоло-
гоанатомических отде-
лениях и прозекторских

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
29 25 23 24 20 22

9 Сестринское дело Первичная медико-про-
филактическая помощь 
населению (участковая 
медсестра)

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
556 560 559 557 561 560

Первичная медико-про-
филактическая помощь 
населению (процедурная 
медсестра)

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
346 347 349 351 349 348

Сестринское дело в 
терапии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
371 370 369 372 374 376

Сестринское дело при 
инфекциях

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
131 133 132 130 131 130

Сестринское дело во 
фтизиатрии

специализация 
(216 часов)

66 60 62 64 63 62

Сестринское дело во 
фтизиатрии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
110 112 111 109 107 109

Сестринское дело в пси-
хиатрии

специализация
(216 часов)

116 120 120 121 120 119

Сестринское дело в пси-
хиатрии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
167 169 170 171 174 173

Сестринское дело в цен-
трализованном стерили-
зационном отделении

специализация
(288 часов)

24 – 23 – 20 –

Сестринское дело в 
централизованном 
стерилизационном 
отделении

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
– 26 – 21 – 22

Сестринское дело в хи-
рургии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
466 470 469 467 467 466

Гемодиализ техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
19 – – 17 – –

Сестринское дело в не-
врологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
160 175 177 162 164 159

Сестринское дело в 
офтальмологии

специализация
(216 часов)

27 26 25 23 25 27

Сестринское дело в 
офтальмологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
69 71 70 71 73 72

Сестринское дело в кар-
диологии

техническое усовер-
шенствование

(144 часа)
76 75 77 78 80 79

(Продолжение на 5-й стр.).

6, 7

задачи — 2, 5

,


