
 

 

 

 

 

 

27.05.2017 г.                                                                                    155 - у 

 

 

О внесении изменений в Приказ № 119-у от 26.05.2021г. «Об утверждении перечня 

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление 

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату 

на 2021 – 2022 учебный год» 

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложения № 7 Приказа № 119-у от 26.05.2021г. «Об 

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление 

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2021 

– 2022 учебный год». 

2. Установить размер платы на программы дополнительного 

профессионального образования в рамках непрерывного медицинского образования 

согласно Приложению №1 к данному приказу. 

3. Начальнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной 

обеспечить размещение приказа на официальном сайте университета. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

          Ректор 

профессор РАН                                                                                      А.В.Колсанов 

                                                                                                      

 

 

 

 



Согласовано: 

 

  

  

Главный бухгалтер - начальник управления  

бухгалтерского учета, финансового контроля  

и планирования                                                

«__»____________2022 г. 

 

 

 

К.В.Машков 

Директор ИПО – проректор по региональному 

развитию здравоохранения 

«__»____________2022 г. 

 

 

 

С.А.Палевская 

Начальник правового управления                                                                                                              

 «__»____________2022 г. 

 

 

 

Н.Н.Аськов 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу №              от «__» _______ 2022г. 

  

 

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Специальность Название программы Трудое

м кость, 

ЗЕТ 

Структурное  

подразделение 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Оториноларингология Актуальные вопросы 

ринологии 

36 Кафедра 

оториноларинго

логии 

Очная 5 400,00 

Педиатрия Иммунозависимые 

инфекции в 

педиатрической 

практике 

36 Кафедра 

педиатрии 

Очная 5 000,00 

Педиатрия Заболевания 

щитовидной железы 

36 Кафедра 

педиатрии 

Очная 5 000,00 

Акушерство и 

гинекология 

Урогенитальные 

расстройства у 

женщин 

18 Кафедра 

репродуктивной 

медицины, 

клинической 

эмбриологии и 

генетики ИПО 

Очно-

заочная с 

применен

ием 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

технологи

й 

электронн

ого 

обучения 

3 000,00 

Гигиена труда Актуальные вопросы 

по гигиене труда 

36 Кафедра общей 

гигиены ИПО 

Очно- 

заочная 

2 000,00 

Гигиена труда Актуальные вопросы 

радиационной 

гигиены 

36 Кафедра общей 

гигиены ИПО 

Очно- 

заочная 

2 000,00 

Гигиена труда Гигиена и санитария 36 Кафедра общей 

гигиены ИПО 

Очно- 

заочная 

2 000,00 

Гигиена труда Лабораторное дело в 

гигиене 

36 Кафедра общей 

гигиены ИПО 

Очно- 

заочная 

2 000,00 

Гигиена труда Дезинфекционное 

дело 

36 Кафедра общей 

гигиены ИПО 

Очно- 

заочная 

2 000,00 

Фармация 

Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Государственное 

регулирование в 

сфере обращения 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров при 

36 Кафедра 

управления и 

экономики 

фармации 

Очно- 

заочная 

3 600,00 



осуществлении 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

Фармация 

Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Актуальные вопросы 

организации 

предметно-

количественного 

учета лекарственных 

средств в 

медицинских и 

фармацевтических 

организациях 

36 Кафедра 

управления и 

экономики 

фармации 

Очно- 

заочная 

3 600,00 

Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Организация 

хранения, учета и 

отпуска 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий в 

медицинских 

организациях 

36 Кафедра 

управления и 

экономики 

фармации 

Очно- 

заочная 

3 600,00 

Фармация 

 

Актуальные вопросы 

организации 

производственного 

контроля по 

соблюдению 

санитарных 

требований в 

фармацевтических 

организациях 

36 Кафедра 

управления и 

экономики 

фармации 

Очно- 

заочная 

3 600,00 

Урология Травма мочеполовых 

органов 

36 Кафедра 

урологии 

Очная 3 600,00 

Анестезиология-

реаниматология, 

хирургия, неонатология, 

нефрология, 

травматология, 

отоларингология, 

торакальная хирургия, 

акушерство и 

гинекология 

Инвазивная 

искусственная 

вентиляция легких 

при тяжелых 

вирусных 

пневмониях (при 

COVID-19) 

36 Кафедра 

анестезиологии, 

реаниматологии 

и скорой 

медицинской 

помощи 

Очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станци-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий элек-

тронного 

обучения 

5 000,00 

Анестезиология-

реаниматология 

Протезирование 

дыхательных 

функций и 

респираторная 

поддержка 

пациентов с 

вирусной 

пневмонией (при 

COVID-19) 

36 Кафедра 

анестезиологии, 

ре-аниматологии 

и скорой меди-

цинской помо-

щи 

Очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станци-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

5 000,00 



гий элек-

тронного 

обучения 

Скорая медицинская 

помощь, анестезиология-

реаниматология, 

акушерство и 

гинекология, генетика, 

неонатология, 

стоматология общей 

практики, стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

ультразвуковая 

диагностика, управление 

и экономика фармации, 

фармацевтическая 

технология, 

фармацевтическая химия 

и фармакогнозия, 

челюстно – лицевая 

хирургия, авиационная и 

космическая медицина, 

аллергология и 

иммунология, 

бактериология, 

вирусология, водолазная 

медицина, 

гастроэнтерология, 

дерматовенерология,  

инфекционные болезни, 

кардиология, клиническая 

лабораторная 

диагностика, клиническая 

фармакология, 

колопроктологи, 

коммунальная гигиена, 

косметология, лечебная  

физкультура и 

спортивная медицина, 

мануальная терапия, 

медико-социальная 

экспертиза, неврология, 

нейрохирургия, 

нефрология, общая 

врачебная практика 

(семейная медицина), 

общая гигиена, 

онкология, организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

остеопатия, 

оториноларингология, 

Неинвазивная 

искусственная 

вентиляция легких 

при вирусных 

пневмониях 

дыхательной 

недостаточности 

(при COVID-19) 

36 Кафедра анесте-

зиологии, ре-

аниматологии и 

скорой меди-

цинской помо-

щи 

Очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станци-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий элек-

тронного 

обучения 

5 000,00 



офтальмология, 

паразитология, 

пластическая хирургия, 

профпатология, 

психиатрия, психиатрия- 

наркология, 

пульмонология, 

радиационная гигиена, 

радиология, 

радиотерапия, 

ревматология, 

рентгенология, 

рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 

рефлексотерапия, 

санитарно-гигиенические 

лабораторные 

исследования, 

сексология, сердечно-

сосудистая хирургия, 

социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы, 

судебно- медицинская 

экспертиза, судебно- 

психиатрическая 

экспертиза, сурдология-

отолорингология, 

терапия, токсикология, 

торакальная хирургия, 

травматология и 

ортопедия, 

трансуфизиологи, 

урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, 

функциональная 

диагностика, хирургия, 

эндокринология, 

эндоскопия, 

эпидемиология, 

управление сестринской 

деятельностью   

Скорая медицинская 

помощь, авиационная и 

космическая медицина, 

аллергология и 

иммунология, 

бактериология, 

вирусология, водолазная 

медицина, 

гастроэнтерология, 

гематология, гериатрия, 

гигиена детей и 

подростков, гигиена 

Экстренная 

медицинская 

помощь 

36 Кафедра анесте-

зиологии, ре-

аниматологии и 

скорой меди-

цинской помо-

щи 

Очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станци-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий элек-

тронного 

обучения 

5 000,00 



питания, гигиена труда, 

гигиеническое 

воспитание, 

дезинфектология, 

дерматовенерология, 

диетология, 

инфекционные болезни, 

кардиология, клиническая 

лабораторная 

диагностика, клиническая 

фармакология, 

колопроктологи, 

коммунальная гигиена, 

косметология, 

лабораторная генетика, 

лечебная  физкультура и 

спортивная медицина, 

мануальная терапия, 

медико-социальная 

экспертиза, неврология, 

нейрохирургия, 

нефрология, общая 

врачебная практика 

(семейная медицина), 

общая гигиена, 

онкология, организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

остеопатия, 

оториноларингология, 

офтальмология, 

паразитология, 

пластическая хирургия, 

профпатология, 

психиатрия, психиатрия- 

наркология, 

пульмонология, 

радиационная гигиена, 

радиология, 

радиотерапия, 

ревматология, 

рентгенология, 

рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 

рефлексотерапия, 

санитарно-гигиенические 

лабораторные 

исследования, 

сексология, сердечно-

сосудистая хирургия, 

социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы, 

судебно- медицинская 



экспертиза, судебно- 

психиатрическая 

экспертиза, сурдология-

отолорингология, 

терапия, токсикология, 

торакальная хирургия, 

травматология и 

ортопедия, 

трансуфизиологи, 

урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, 

функциональная 

диагностика, хирургия, 

эндокринология, 

эндоскопия, 

эпидемиология, 

управление сестринской 

деятельностью   

Для медицинских 

работников всех 

специальностей и 

специалистов не 

медицинского профиля. 

анестезиология-

реаниматология, скорая 

медицинская помощь, 

акушерство и 

гинекология, генетика, 

неонаталогия, 

психотерапия,  

стоматология общей 

практики, стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

ультразвуковая 

диагностика, управление 

и экономика фармации, 

фармацевтическая 

технология, 

фармацевтическая химия 

и фармакогнозия, 

челюстно – лицевая 

хирургия, авиационная и 

космическая медицина, 

аллергология и 

иммунология, 

бактериология, 

вирусология, водолазная 

медицина, 

гастроэнтерология, 

гематология, гериатрия, 

Первая помощь. 

Базовая сердечно – 

легочная реанимация 

для врачей и 

среднего 

медицинского 

персонала 

36 Кафедра анесте-

зиологии, ре-

аниматологии и 

скорой меди-

цинской помо-

щи 

Очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станци-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий элек-

тронного 

обучения 

5 000,00 



гигиена детей и 

подростков, гигиена 

питания, гигиена труда, 

гигиеническое 

воспитание, 

дезинфектологи, 

дерматовенерология, 

диетология,  

инфекционные болезни, 

кардиология, клиническая 

лабораторная 

диагностика, клиническая 

фармакология, 

колопроктология, 

коммунальная гигиена, 

косметология, 

лабораторная генетика, 

лечебная  физкультура и 

спортивная медицина, 

мануальная терапия, 

медико-социальная 

экспертиза, неврология, 

нейрохирургия, 

нефрология, общая 

врачебная практика 

(семейная медицина), 

общая гигиена, 

онкология, организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

остеопатия, 

оториноларингология, 

офтальмология, 

паразитология, 

пластическая анатомия, 

пластическая хирургия, 

профпатология, 

психиатрия, психиатрия- 

наркология, 

пульмонология, 

радиационная гигиена, 

радиология, 

радиотерапия, 

ревматология, 

рентгенология, 

рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 

рефлексотерапия, 

санитарно-гигиенические 

лабораторные 

исследования, 

сексология, сердечно-

сосудистая хирургия, 

социальная гигиена и 



организация 

госсанэпидслужбы, 

судебно- медицинская 

экспертиза, судебно- 

психиатрическая 

экспертиза, сурдология - 

отолорингология, 

терапия, токсикология, 

торакальная хирургия, 

травматология и 

ортопедия, 

трансуфизиологи, 

урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, 

функциональная 

диагностика, хирургия, 

эндокринология, 

эндоскопия, 

эпидемиология, 

управление сестринской 

деятельностью   

 

 

 

 

Директор ИПО – проректор по региональному 

развитию здравоохранения 

С.А.Палевская 
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