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исх. № 39 от 21 апреля 2016 г.   
 Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ 
  в сфере здравоохранения,  социальной защиты населения 
 Руководителям медуправлений (медотделов, медсанчастей) 
  министерств и ведомств
  Главным врачам лечебно-профилактических учреждений

Повышение квалификации и семинары (on-line)
в мае 2016 г.
     
Федеральный  учебно-методический  центр  информирует  о  начале  регистрации  слушателей
Всероссийских циклов повышения квалификации и семинаров в мае 2016 г. 
16 мая  — 03  июня 2016 г.  "Управление  государственными и  муниципальными закупками в
контрактной системе" (повышение квалификации  - 144 часа). 
Целевая  аудитория: члены  комиссий  по  осуществлению  закупок;  специалисты  заказчиков  по
организации  и  проведению  процедур  закупок  (конкурсов,  аукционов,  запроса  котировок,  запроса
предложений),  а  также  уполномоченных  органов,  специализированных  организаций;  предприятий,
являющихся поставщиками товаров, работ, услуг  (подрядчики, исполнители) для государственных и
муниципальных нужд; сотрудники контролирующих организаций.
17 мая 2016 г.     «Практические вопросы обращения с отходами медучреждений».  Трансляция
семинара (on-line). 
Целевая  аудитория: главные  врачи,  заместители  главных  врачей  (в  т.ч.  по   административно-
хозяйственным вопросам), главные (старшие) медицинские сестры, врачи-эпидемиологи, помощники
врачей-эпидемиологов  больниц,  поликлиник,  диспансеров,  станций  скорой  медицинской  помощи,
переливания крови, учреждений длительного ухода за больными, социальной защиты населения, НИИ
и  учебных  заведений  медицинского  профиля,  судебно-медицинской  экспертизы,  медицинских
лабораторий,  санитарно-профилактических  и  оздоровительных  учреждений  (санаториев,
профилакториев,  домов  отдыха,  пансионатов);  главные  специалисты  (специалисты)  органов
управления  здравоохранением  и  социальной  защиты  населения  (департаменты,  комитеты,
министерства,  управления)  в  субъектах  РФ  и  ведомствах;  управлений  Роспотребнадзора,  ЦГиЭ  в
субъектах  РФ  и  на  транспорте;  центров  СПИД;  преподаватели  медицинских  ВУЗов,  училищ  и
колледжей.
18-27  мая  2016  г.)  «Радиационная  безопасность  и  радиационный  контроль»  (повышение
квалификации - 72 часа).
Целевая  аудитория: специалисты,  работающие  с  ИИИ  (персонал  группы  «А»  и  «Б»)  в  медицине,
промышленных  объектах,  нефтегазодобывающей  отрасли,  объектах  железнодорожного  и
авиатранспорта, метрополитена¸ таможенной службы, служб безопасности (охраны и досмотра).
30 мая — 11 июня 2016 г. «Организация работы с наркотическими средствами, психотропными
веществами и их прекурсорами» (повышение квалификации - 72 часа). 
Целевая  аудитория: руководители  (заместители)  медицинских  и  аптечных  учреждений,
фармацевтических производств; главные, старшие медицинские сестры, врачи и прочие специалисты,
имеющие  отношение  к  обращению указанных  препаратов;  фармакологи,  провизоры  и  фармацевты
аптек  (в  т.  ч.  ветеринарных),  специалисты  органов  управления  здравоохранением  и  ветеринарии,
сотрудники контролирующих организаций. 
  В  целях  экономии  финансовых средств  за  счет  сокращения  расходов  на  обучение  специалистов
(командировочные:  суточные,  проездные,  проживание),  и  в  соответствии  с  рекомендациями
Министерства  образования  и  науки  РФ,  занятия  проводятся  дистанционно  по  месту  работы
(жительства)  с  частичным  отрывом.    Регистрация  слушателей  производится  в  соответствующем
разделе официального сайта WWW.FUMC.RU.    
  Информацию  по  организационным  вопросам  (регистрация,  участие,  стоимость  обучения  и
проч.) можно получить по телефонам: (495)727-05-48 — многоканальный. Для регионов России
дополнительный 8-800-200-00-36.     

С уважением,   
Председатель Наблюдательного Совета  

           
            С.Н. Гвоздев
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