
федеральное государственное бюджетное образовательное учрех(дение высцJего образования
iСамарский rосударствонный медицинский университ_е.т)_ _

МиниGтерства здр"rооrр"r"rп" ЁЬБrйской Федерации (ФГБО' во самгмУ минздрава России)

прикАз

ц .ýýlL
Самара

о внесении изменений в Приказ ЛЪ lr9-y от 26.05.202lг. <Об утвержлении перечшя

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоУ Во СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставлешие (выполнение) ко-

торых для физических и юрпдическпх лиц осуществляется за плац- ala 202l - 2022

учебныЙ год)

С yreToM положений Налогового кодекса Российской Федерации. Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. Федера,rьного закона от 29 лекабря 20l2 г. ]ф 273- ФЗ коб
образовании в Российской Федерацииl>, Устава ФГБоУ Во СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в Приложения Nл 7 Приказа .lФ l19-y от 26.05.202lг. кОб

утверждении перечня услуr,(работ), относящихся в соотв9тствии с Уставом ФгБоу во
СамГМу Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выпол-

нение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 202l _ 2о22

учебный год>.

2. Установить размер платы на програNrмы дополнительного профессиона.пь-

ного образования в paмK{rx непрерывltого медицинского образования согласно Приложе-

нию Nsl к д:lнному приказу.
3. Начальнику упрzlвJIения по связям с общественностью Н.А-Ваниной обеспе-

чить размещение приказа на официа",Iьном сайте университета.
4- Контроль за исполнением приказа оставляю за с

Na

Ректор

профессор РАН A.B.Ko"lcalloB



Приложение Nлl
> 2021г.к приказу ЛЬ от ((

СТоИМоСТЬПЛАТныхУСЛУГПоПРоГРАММАМДоПоЛниТЕЛЬноГоПРо.
ФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI В РАМКАХ НВПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

ского оБрАзовАниJI B202|12022 учЕБном году

С I te uиа!r bHtlc,l,b Название программы Тру-
доем
кость.
зЕт

Структурное
подразделение

Форма обу-
чеЕия

Стоимость
обуrения,

руб.

стоматология
хирургическая

Избранные вопросы хирургиче-
ской стоматологии

36 Кафедра стома-
тологии ИПо

очно-
заочнаJI

4 500.00

стоматология
детскм

Актуа,тьные вопросы детской
стоматологии

Кафедра стома-
тологии ИПо

очно-
заочнм

стоматология
обшей

практики

Современные вопросы стомато-
логии общей практики

jб Кафелра стома-
тологии ИПо

очно-
заочная

4 500.00

Сестринское
дело

Актуа,.rьные вопросы сестрин-
ской помоtци детям

36 Кафелра
сестринского

дела

очная 3 200.00

Сестринское
дело

Актуальные вопросы в акушер-
ской помощи в родовспомога-

тельньLх иях

Jo Кафелра
сестинского

дела

очная з 200,00

Сестринское
дело

Актуа-тьные вопросы вакцино-
профилакгики

зб Кафелра
сестринского

дела

очнм 3 200.00

Сестринское
деJlо

Медицина катастроф и реани-
мация

зб Кафелра
сестринского

дела

очная з 200,00

Сестринское
дело

Оказание доврачебной помощи
при неотложньD( состояниях

зб Кафелра
сестринского

дела

очная з 200.00

Сестринское
дело

Медицинские отходы в меди-
цинской организации

зб очная з 200.00

.I|,иетология лечебно-диетическое питание jб Кафедра гиги-
ены пита}tия с

курсом гигиены
детей и подрост-

ков

очная 4 500.00

Организация
здравоохране-
ния и обце-

ственное здо-

ровье

Особенности управления здра-
воохранением в условиях его

реформирования

1-+4 Кафедра обще-
ственного здоро-

вья и здраво-
охранения ИПО

очная с
элемен-
тilJttи ди-

станцион-
ного обу-

чения

l7 000,0
0

Организация
здравоохране-

Экономика и финансирование
здравоохранения

36 Кафедра обще-
ственного здоро-

вья и здраво-
охранения ИПО

очная с
элемен-
тzlми ди-

4 200.00

зб 4 500.00

Кафелра
сестинского

дела



ния и обще-
ственное здо-

ровье

станцион-
ного обу-

чения

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-

ровье

Организационно-прtшовые во-

просы в сфере здравоохранения
36 Кафедра обце-

ствен}tого здоро-
вья и здраво-

охранения ИПО

очная с
элемен-
тами ди-
стtшцион-
ного обу-

чения

4 200.00

Организация
здрalвоохране-
ния и обше-

ственное здо-

ровье

Управление здравоохрtlнением
в современньrх условиях

36 Кафедра обще-
ственного здоро-

вья и здраво-
охранения ИПО

очнм с
элемен-
тами ди-

станцион-
ного обу-

чения

4 200.00

Организация
здравоохране-
ния и обше-

ственное здо-

ровье

Организация и осуществление
вн)треннего контроля качества

и безопасности медицинской
деятельности в медицинской

организации

зб Кафелра обще-
ственного здоро-

вья и здраво-
охранения ИПО

очная с
элемен-
таNrи ди-

станцион-
ного обу-

чения

4 200.00

Организация
здравоохране-

ния и обще-
ственное здо-

ровье

Формирование навыков работы
с тудньши пациентами, поиск
конструктивЕых решений кон-

фликтов через комплексный
этико-правовой и социulльЕо-

психологический шrализ жалоб
и проблемньrх взаимоотноше-

нии в ча и пацента

зб Кафелра обше-
ственного здоро-

вья и здраво-
охранения ИПО

очная с
элемен-
тами ди-
станцион-
ного обу-

чения

4 200.00

С.А.Па"rевскм!иректор ИПО - проректор по региональному
развитию здравоохранения /lz


