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«Важнейшая задача, которая касается 
каждого – это доступность современной, 
качественной медицинской помощи. Мы 
должны ориентироваться здесь на самые 
высокие мировые стандарты» 
 

Президент Российской 
Федерации  В.В. Путин 
(из послания Федеральному  
собранию, 2018 г.) 

 

       



 
 

«Все наше здравоохранение должно строиться 
вокруг человека. Это строгое и полное соблюдение 
требований к качеству лечения, защита прав 
пациентов, современные здания медицинских 
учреждений и, конечно, квалифицированный и 
вежливый персонал» 
 

Президент Российской 
Федерации  В.В. Путин 
(из послания Федеральному  
собранию, 2018 г.) 

 

       



Численность специалистов со средним 
медицинским образованием  
в сельской местности (чел.) - 9,5% 

(-1184 чел.) 



Медицинские сестры 

Фельдшеры 

Акушерки 

Специалисты лаб. 

службы 

Заведующие ФАП 

2018 

7922 чел. (72%) 

2018 

1105 чел. (10,1%) 

2018 

411 чел. (3,7%) 

2018 

710 чел. (6,5%) 

2018 

265 чел. (2,4%) 

98 (1,2%) высшее сестринское образование, 

из них 32 занимают должности по 

управлению сестринской деятельностью  

2017 

8349 чел. (72,3%) 

- 5% (- 427 чел.) 

2017 

470 чел. (4,1%) 

2017 

1084 чел. (9,4%) 

2017 

723 чел. (6,3%) 

- 12,5% (- 59 чел.) 

+ 1,9% (+ 21 чел.) 

- 1,8% (- 13 чел.) 

2017- 279 чел. (2,4%) 

- 5% (- 14 чел.) 





79,5% 

Коэффициент 
совместительства 

1,1 

 (2018 г.) 

1,11 
(2017 г.) 



План выпуска 



+ 114% 
(+ 259 МО) 





40% 

• Первая 
категория 

17,4% • Высшая 
категория 

17,4% 

5,2% • Вторая 
категория 

Наличие сертификата – 97,2% специалистов 

2017 год 2018 год 
37,1% 

• Первая 
категория 

17,6% • Высшая 
категория 

14,9% 

4,6% • Вторая 
категория 

Наличие сертификата – 97,2% специалистов 



Акушерки Специалисты лаб. службы 

Фельдшеры Медицинские сестры 

2017 год 2018 год 

41,3% 38,8% 

2017 год 2018 год 

37,2% 31,5% 

2017 год 2018 год 

52,5% 48,2% 

2017 год 2018 год 

53,6% 49,6% 



 
 

«Качество медицинской помощи 
не может быть выше качества 
полученного образования» 
 

Президент Российской 
Федерации  В.В. Путин 
(из послания Федеральному  
собранию, 2015 г.) 

 

       



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
       Статья 82. Практическая подготовка обучающихся должна проводиться либо в клиниках, 

либо в медицинских организациях, заключивших договор о практической подготовке 
обучающихся с образовательной организацией (Исполнителем). Типовая форма данного 
договора утверждена Приказом Минздрава России от 30.06.2016 г. № 435н. 

       Должны быть приложения к договору: список преподавателей, перечень помещений, 
перечень используемого оборудования. 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан                            
в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». 

 
 

 
 



• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и 
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 
формы и технических требований сертификата специалиста» (с изменениями и дополнениями от 
31.07.2013, 23.10.2014, 10.02.2016).  

     Пункт 18. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит из 
трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и собеседования. 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием». 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ  от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов» с изменениями и дополнениями от 20.12.2016 и 19.05.2017. 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.12.2017 N 1043н «Об утверждении сроков и 
этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2018 N 898н «О внесении изменений в сроки и 
этапы аккредитации специалистов…» 

 

 

 

 

 
 



 
 

Непосредственный контакт с лучшими практикующими  

специалистами медицинских организаций г. Архангельска 

Многолетние традиции качественной подготовки специалистов 

Колледж дает возможность совершенствовать свои профессиональные  

умения в условиях симуляционного центра 

Индивидуальный подход 

Нам вместе предстоит решать задачу кадрового обеспечения отрасли  

специалистами со средним медицинским образованием в условиях перехода  

от сертификации к аккредитации 
 

Сотрудничая с АМК, Вы, как патриот своей малой Родины, поддерживаете развитие  

сестринского дела в Архангельской области 

 

Организация дополнительного профессионального образования  

медицинских работников в колледже соответствует всем  

нормативным требованиям 





Тел. (8182) 68-30-52  www.arhmedcolledg.ru 


