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Справка об учреждении
НОЧУ ДПО «Академия кадрового резерва» является общероссийским
лицензированным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования.
Лицензия
на
право
осуществления
образовательной деятельности серия 63Л01 № 0002143 (регистрационный номер
6533 от 08.02.2016.
Мы реализуем программы дополнительного профессионального образования:
переподготовка, повышение квалификации
руководителей
и специалистов
различных сфер деятельности. Реализуемые формы обучения: очная, очно-заочная,
заочная, с применением дистанционных технологий. Наша образовательная онлайнплатформа содержит видео-лекции и презентации, доступные практически с любого
устройства — компьютера, ноутбука, планшета, смартфона.
За шесть лет мы организовали обучение большого количества специалистов и
руководителей бюджетных учреждений от муниципального до федерального уровня
власти, провели более 300 обучающих конференций и семинаров для
представителей бизнеса.
В о всех наших образовательных программах реализуется, прежде всего,
практический подход. Максимальный акцент на практические навыки работы: как
можно меньше теории и как можно более подробно разъяснить порядок конкретных
действий в рамках требований закона.
Преподаватели Академии в период с августа по сентябрь 2017 года в рамках
Соглашения о сотрудничестве с федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Россельхознадзор, разработали и подготовили учебный
курс по практической работе пользователей ФГИС «Меркурий». По настоящее
время обучение на данном учебном курсе прошли более 7 000 представителей
различных предприятий, что позволило госорганам в короткие сроки осуществить
запуск ФГИС Меркурий в большинстве отраслей производства продуктов питания,
а предприятиям позволило максимально быстро внедрить систему ФГИС
«Меркурий» в свои бизнес-процессы. Информация о курсе размещена на сайте
Государственной информационной системы в области ветеринарии «Ветис»
Россельхознадзора РФ.
Академия кадрового резерва является авторизованным учебным центром
производителя Российского программного обеспечения Аыга Ппих, а преподаватели
Академии, имеющими многолетний практический опыт по разработке и подготовке

учебных курсов по изучению информационных систем, аттестованных компанией
1лгшх в качестве преподавателей.
При поддержке Фонда президентских грантов Академия кадрового резерва с
2017.Г. и по настоящее время успеш но реализует региональные социальные проекты
по поддержке старшего поколения «Разный возраст - равные возможности».
Проекты направлены на получение старшим поколением навыков и умений
цифровой грамотности по целому спектру жизненных вопросов, что позволило
таким людям ощущать себя нужными, полноценными и конкурентными членами
современного общества. Реализация проекта осуществлялась с поддержкой
Отделения ПФР по Самарской области и Администраций городских округов
Самарской области.
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Введение
Программа обучения по объёму, содержанию и другим требованиям соответствует Методическим
рекомендациям по реализации дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации.
Программа позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные
образовательные методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение, формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере бережливого
производства и бережливого управления в здравоохранении.
В основу программы курсов положен модульный принцип. Учебный материал курса разбит на
отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отдельный
модуль создает целостное представление об определенной предметной области деятельности в сфере
бережливого производства и бережливого управления в здравоохранении.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является то, что
модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по программе: модуль можно
соединять и сопоставлять с другими модулями, что нацеливает слушателей на изучение
дополнительных модулей, входящих в программу обучения. Таким образом, реализуется
продуктивность обучения, усиливается вариативная составляющая, способствующая более полному
удовлетворению запросов и потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются
практические умения и навыки у слушателей в сфере бережливого производства и бережливого
управления в здравоохранении.
В ходе освоения содержания модульной программы используются образовательные технологии,
предусматривающие различные методы и формы изучения материала (лекции, практические занятия,
деловые игры).
Обучение проводится среди таких специальностей как «Организация здравоохранения и
общественное здоровье», а также по дополнительным специальностям,указанным в Приложении № 1
Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:
Преподаватели учебных дисциплин - обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциплины, либо высшее образование в иной области и опыт
работы в области преподаваемой дисциплины не менее 3-х лет.
Специалисты в области информационных технологий обеспечивают работоспособность обучающих
программ, стабильность работы сайта Академии, авторизацию слушателей, хранение итогов
тестирования слушателей.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне зависимости от
используемых форм н технологий обучения должен составлять 36 академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием электронного обучения в
соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового тестирования,
которое должно выявить теоретическую и практическую подготовку слушателей. Слушатель
допускается к итоговому тестированию после изучения всех модулей курса.
Лицо, освоившее программу и успешно прошедшее итоговую аттестацию, получает
удостоверение о повышении квалификации.
Оценочными материалами по программе являются итоги итогового тестирования.
Методическими материалами по программе являются нормативно-правовые акты, положения
которых изучаются при освоении программы, а также презентации, типовые формы документов,
содержащиеся в программе.
Реализация программы повышения квалификации направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения профессиональной деятельности в сфере бережливого производства и
бережливого управления в здравоохранении.
Планируемые результаты обучения, включая характеристику новой квалификации и связанных с
ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации, а
также характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы:
По результатам обучения специалист, прошедший обучение на курсах по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Бережливое производство и бережливое

управление в здравоохранении», должен знать:
основы действующего законодательства и методологии бережливого производства;
- основные направления внедрения и перспективы развития технологий бережливого производства и
бережливого управления в здравоохранении;
- алгоритм использования технологий бережливого производства и бережливого управления.
Специалист, прошедший обучение на курсах по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Бережливое производство и бережливое управление в здравоохранении»,
должен уметь:
1. пользоваться методической и научной литературой, сетью Интернет для профессиональной
деятельности;
2. анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике научные
методы в различных видах профессиональной деятельности;
3. применять
возможности
современных
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач;
4. использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской
Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы,
рекомендации, терминологию, международные системы единиц (СИ), действующие международные
классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций;
5. использовать на своем рабочем месте технологии бережливого производства и бережливого
управления;
6. оценивать возможность оптимизации деловых процессов на рабочем месте с помощью технологий
бережливого производства и бережливого управления.
Содержание программы повыш ения квалификации:
Модуль 1. Основы бережливого производства и бережливого управления.
Лекции. Понятия об основных особенностях, принципах и технолог иях бережливого производства.
Модуль 2. Инструменты бережливого производства.
Лекции. Знания технологий бережливого производства и бережливого управления и алгоритме их
практического использования.
Практические занятия.
Модуль 3. Критерии новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП. Система
менеджмента качества.
Лекции. Ознакомление с критериями новой модели, изложенными в методических рекомендациях
М3 РФ (2019).
Модуль 4. Картирование потоков создания ценности (ПСЦ). Управление потоками пациентов.
Лекции. Практическое обучение методам оптимизации рабочих процессов. Картирование ПСЦ с
анализом текущего состояния процессов, выявление проблем и работа с ними, составление карты
целевого состояния.
Практические занятия.
Модуль 5. Система организации рабочих мест (58). Качество пространства.
Лекции. Система Кайдзен; построение производственного потока на рабочем месте. Система 58.
Практическое обучение оптимизации организации рабочих мес т.
Практические занятия.
Модуль 6. Работа
с проблемами. Методология «Ьеап
6 Зщ та» .
Бережливая
внутрипроизводственная логистика. Стандартизация процессов (СОП).
Лекции. Обучение методике повышения эффективности процессов. Организация производства с
помощью ячеек. Карта компоновки стандартных рабочих операций Диаграмма «спагетти». Практика
построения и применения диаграмм перемещений персонала и пациентов
Практические занятия.

Модуль 7. Статистические методы контроля качества (ТОМ (оо1$). Л ичная эффективность
труда менеджера.
Лекции. Обучение практике применения контрольных листков, причинно-следственных диаграмм
Исикавы, анализа Парето, древовидной диаграммы, матричной диаграммы, матрицы приоритетов.
Практические занятия.
Модуль 8. Примеры успешного внедрения технологий бережливого производства в МО
Самарской области.
Лекции. Обучение практике применения технологий бережливого производства на опыте самарских
и тольятшнских медицинских организаций.
Модуль 9. Самостоятельная работа по улучшению организации и качества работы
медицинской организации с использованием технологий бережливого производства.
Самостоятельная работа: Определение приоритетных (проблемных) направлений для улучшений
Разработка паспорта проекта. Картирование ПСЦ с анализом текущего состояния и выявление
проблем, составление карты целевого состояния. Разработка проекта Плана мероприятий по
достижению целевого состояния.
Модуль 10. Защ ита проекта.
Практические занятия: Обсуждение результатов самостоятельной работы.
Итоговая аттестация в форме тестирования.
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей итоговое компьютерное тестирование.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации установленного образца: удостоверение о
повышении квалификации.
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1. Браун, М.Г. За рамками сбалансированной системы показателей. Как аналитические показатели
повышают эффективность управления компанией / М.Г. Браун; пер. с англ. И. Ильина. - М.: ОлимпБизнес, 2012. - 224 с.
2. Браун, М.Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / М.Г. Браун; перевод
Ю.Сакулин. - М.: Альпина Паблишер, 2005. - 232с.
3. Кандалиицев, В.Г. Инновационный бизнес. Применение сбалансированной системы показателей
В.Г. Кандалиицев. - М.: РАНХ и ГС, 2015. - 168 е.
4. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д.
Нортон; пер. М. Павлова. - М.: Олимп-Бизнес, 2016. - 320
5. Пэнди, С.П. Курс на Шесть Сигм. Как Оепега1 Е1естс, Моюго1а и другие ведущие компании мира
совершенствуют свое мастерство [Текст] / С.П. Пэнди, Р.П. Ныомен, Р.Р. Кэвенег; перевод Г.
Кублицкая, И. Савельева. - М.: Лори, 2014. - 400 с.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
И БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
(ОБЪЕМ 36 ЧАСОВ)
«Бережливое производство и бережливое управление в здравоохранении»
Наименование темы
Всего

Всего
Модуль 1. Основы Бережливого производства и бережливого
управления.

36

Количество часов
Контроль
Лекции
знаний

2

10

2

2

1

2

2

1

2
1

1
1

Понятия об основных
особенностях, принципах и
технологиях бережливого производства.
Модуль 2. Инструменты Бережливого производства.
Знания технологий бережливого
производства
и
бережливого управления и алгоритме их практического
использования.
Практические занятая.
2
Модуль
3.
Критерии
новой
модели
медицинской
организации, оказывающей ПМСГ1. Система менеджмента
качества.

1

2

2

2

2

1

4
1

1
1

Практическое обучение методам оптимизации рабочих
процессов. Картирование ПСЦ с анализом текущего
состояния процессов, выявление проблем и работа с ними,
составление карты целевого состояния.
Практические занятия.
2
Модуль 5. Система организации рабочих мест (58). Качество
пространства
1

Система Кайдзен: построение производственного потока
на рабочем месте. Система 58. Практическое обучение
оптимизации организации рабочих мест.
Практические занятия.
2
Модуль б. Работа с проблемами. Методология «Ьеап 6
8ц»та». Бережливая внутрипроизводственная логистика.
Стандартизация процессов (СОП).
1

Обучение методике повышения эффективности
процессов. Организация производства с помощью ячеек.
Карта компоновки стандартных рабочих операций
Диаграмма «спагетти». Практика построения и
применения диаграмм перемещений персонала и
пациентов,
Практические занятия.
2
Модуль 7. Статистические методы контроля качества (ТОМ
(оо1$). Личная эффективность труда менеджера.
1

Обучение практике применения контрольных листков,
причинно-следственных диаграмм Исикавы, анализа
Парето, древовидной диаграммы, матричной диаграммы,
матрицы приоритетов.

3

2
1

3

3

1
1

1

3
I

1

1

1

Ознакомление с критериями новой модели, изложенными
в методических рекомендациях М3 РФ (2019).
Модуль 4. Картирование потоков создания ценности (У8М).
Управление потоками пациентов

Самостоятельная
работа
(Практические
занятия)
24

1

1

1
I

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

I

1
I

1
1

1

14
14

14
14

1

2
2

2
2

Практические занятия.
2
Модуль 8. Примеры внедрения технологий Бережливого
производства
Практические занятия: Обучение практике применения
технологий бережливого производства на опыте
самарских и тольяттинских медицинских организаций.
Модуль 9. Подготовка предложений практического
использования технологий Бережливого производства
Самостоятельная работа: Определение приоритетных
(проблемных) направлений для улучшений. Разработка
паспорта проекта. Картирование ПСЦ с анализом
текущего состояния и выявление проблем, составление
карты целевого состояния. Разработка проекта Плана
мероприятий по достижению целевого состояния.
Модуль 10. Защита проектов
Практические занятия: Обсуждение результатов
самостоятельной работы
Итоговая аттестация
ВСЕГО

2
36

2
2

10

24

Приложение № 1
К рабочей программе:
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И
БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
Директор НОДУ ДПО «АКР»
/

'

«01» июня 2019 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е СПЕЦИАЛЬНОСТИ_________
К® п\п

Наименование

1.

Авиационная и космическая медицина

2.

Акушерство и гинекология

3.

Аллергология и иммунология

4.

Анестезиология-реаниматология

5.

Бактериология

6.

Вирусология

7.

Водолазная медицина

8.

Гастроэнтерология

9.

Гематология

10.

Генетика

11.

Гериатрия

12.

Гигиена детей и подростков

13.

Гигиена питания

14.

Гигиена труда

15.

Гигиеническое воспитание

16.

Дезинфектология

17.

Дерматовенерология

18.

Детская кардиология

19.

Детская онкология

20.

Детская урология-андрология

21.

Детская хирургия

22.

Детская эндокринология

23.

Диетология

24.

Инфекционные болезни

25.

Кардиология

26.

Клиническая лабораторная диагностика

27.

Клиническая фармакология

28.

Колопроктология

1'. Ю. Леонтьева

29.

Коммунальная гигиена

30.

Косметология

31.

Лабораторная генетика

32.

Лечебная физкультура и спортивная медицина

33.

Лечебное дело

34.

Мануальная терапия

35.

Медико-профилактическое дело

36.

Медико-социальная экспертиза

37.

Медицинская биофизика

38.

Медицинская биохимия

39.

Медицинская кибернетика

40.

Неврология

41.

Нейрохирургия

42.

Неонатология

43.

Нефрология

44.

Общая врачебная практика (семейная медицина)

45.

Общая гигиена

46.

Онкология

47.

Ортодонтия

48.

Остеопатия

49.

Оториноларингология

50.

Офтальмология

51.

Паразитология

52.

Патологическая анатомия

53.

Педиатрия

54.

Пластическая хирургия

55.

Профп атология

56.

Психиатрия

57.

Психиатрия-наркология

58.

Психотерапия

59.

Пульмонология

60.

Радиационная гигиена

61.

Радиология

62.

Радиотерапия

63.

Ревматология

64.

Рентгенология

65.

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

66.

Рефлексотерапия

67.

Санитарно-гигиенические лабораторные исследования

68.

Сексология

69.

Сердечно-сосудистая хирургия

70.

Сестринское дело

71.

Скорая медицинская помощь

72.

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы

73.

Стоматология детская

74.

Стоматология общей практики

75.

Стоматология ортопедическая

76.

Стоматология терапевтическая

77.

Стоматология хирургическая

78.

Судебно-медицинская экспертиза

79.

Судебно-психиатрическая экспертиза

80.

Сурдология-оториноларингология

81.

Терапия

82.

Токсикология

83.

Торакальная хирургия

84.

Травматология и ортопедия

85.

Трансфузиология

86.

Ультразвуковая диагностика

87.

Управление и экономика фармации

88.

Управление сестринской деятельностью

89.

Урология

90.

Фармацевтическая химия и фармакология

91.

Фармацевтическая технология

92.

Фармация

93.

Физиотерапия

94.

Фтизиатрия

95.

Функциональная диагностика

96.

Хирургия

97.

Челюстно-лицевая хирургия

98.

Эндокринология

99.

Эндоскопия

100.

Эпидемиология

ЕМИЯ
ОГО РЕЗЕРВА

Негосударственное образовательное частное
учреждение Дополнительного
Профессионального Образования «Академия
кадрового резерва» (НОЧУ ДПО «АКР»)
Юридический адрес: 446026, г. Самарская обл.,
г. Сызрань, пер. Некрасовский, д. 38, оф. 1
Е-шаП: {1@е1р2014.ш
ИНН 6325067129, КПП 632501001
ОГРН 1156313053467

Заместителю Председателя
Пра вител ьства
Министру здравоохранения
Республики Алания- Северная Осетия
Гогичаеву Тамерлану Казбековичу

Исх. № 476 от 05,08.2019 г
Уважаемый Тамерлан Казбекович!
Согласно

паспорту

национального

проекта

«Здравоохранение»,

рассчитанного на период с 2018 до 2024 гг. в 2019 году необходимо провести
внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь» (п. 8.1 Паспорта НП «Здравоохранение»).
В связи с этим предлагаем Вам организовать дистанционное обучение
врачей

и

среднего

медицинского

персонала

Ваших

подведомственных

учреждений практическим приемам использования и применения новых
моделей

управления

медищинскош

учреждения

по

курсу

«Бережливое

производство и бережливое управление в здравоохранении» в размере 36
академических часов.
данный курс был изначально разработан для обучения сотрудников
государственной корпорации «Ростатом», а впоследствии адаптирован с учетом
специфики деятельности медицинских учреждений. Уникальная методика
преподавания позволяет производить обучение специалистов без отрыва от
производства, что существенно экономит средства на обучение и позволяет не
отвлекать специалистов от основного производственного процесса.

Исполнитель:
М а ш ет Екатерина Николаевна
+ 7 (927) 796-21-06
аеп@е(р2014.т

В настоящее время учебный курс «Бережливое производство и бережливое
управление

в

здравоохранении»

проходит

сертификацию

на

портале

Непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства
здравоохранения

РФ

(НМО),

что

позволит

обучающимся

производить

необходимый зачет баллов.
Стоимость одного обучающегося по программе «Бережливое производство
и бережливое управление в здравоохранении» составляет 4800 рублей. По
окончанию обучения оформляется документ об образовании: удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
По запросу возможно проведение очного обучения.
Просим Вас сформировать списки медицинских учреждений, в которых
запланировано внедрение системы Бережливого производства, и направить их
по адресу те!ос1@егр2014.ги для организации обучения.

Приложение:
1.

Программа курса «Бережливое производство и бережливое управление в

здравоохранении».
2.
3.

Справка об авторе курса.
Справка об учреждении.

Директор
НОЧУ ДПО «Академия

Исполнитель:
Алашеева Екатерина Николаевна
+ 7(927) 796-21-06
аеп@е(р2014.ги

Международный
Центр
Репродуктивной
Медицины

197350, Росси», Санк- -Пе'етбчрг
Комендантский лр..д. 5 3.кср~. 1,лит А
тел.. *7{812)527-19- 30, *7(812;328- 72 31

(сЗбйтс'стги

.ч ■'г

гс

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Перед началом лечения необходимо пройти первую консультацию в МЦРМ, во время которой специалисты определят объем обследования,
выберут метод лечения,
и Вы сможете обсудить с врачом все интересующие Вас вопросы. Не забудьте принести с собой документы о проведенном ранее обследовании и
лечении. Обращаем Ваше внимание, что обследование проводится нами в Ваших интересах. Есть исследования, от которых нельзя отказаться, так
как они направлены на выявление скрытой патологии и позволяют предупредить весьма серьезные осложнения для Вашего здоровья. Без них м ы
не можем проводить лечение (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от «30» августа 2012 г № 107н)

Для женщины обязательное:
Наименование исследования
Срок дейс
анализ*

1 месяц 1
1

Анализы крови:

□

□

1.1

Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С

□

□

1.2

Определение группы крови и резус-фактора

□

□

1.3

Клинический анализ крови

□

□

1.4

□

□

1.5

□

□

1.6

Определение в крови иммуноглобулинов класса М и 0 к вирусу простого
герпеса, цитомегаловирусу, токсоплазме, краснухе

□

□

1.7

Гормоны: ФСГ, ЛГ, АМГ, пролактин, тестостерон, 17-ОНР (на 2-5 д.м.ц.)

□

□

1.8

Гормоны: прогестерон (на 20-22 д.м.ц.)

□

□

1.9

Гормоны: ТТГ, свободный Т4, антитела к ТРО

□

□

2

Общий анализ мочи

□

□

3

□

□

4

Электрокардиограмма
Флюорография легких

□

□

5

Заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности вынашивания
беременности

6

Мазки и посевы:

Биохимический анализ крови (АлТ, АсТ, билирубин, сахар крови, общий белок)
Коагулограмма (протромбин, фибриноген, МНО)

3 меся:
бессроч
У
У
У

;

□

□

6.1

□

□

6.2

□

□

6.3

□

7

□

8
О

Мазок из половых органов на флору (микроскопия)

^

У

Посев или ПЦР (в реальном времени) на хламидии, микоплазму,
уреаплазму
Цитологическое исследование мазков с шейки матки
Маммография (женщинам старше 35 лет), ультразвуковое исследование молочных
желез (женщинам до 35 лет) на 1-11 день мц. При наличии патологии по
результатам этих исследований - заключение маммолога о состоянии здоровья,
отсутствии противопоказаний к ЗГТ, гормональной стимуляции яичников,
вынашиванию беременности
Кариотипирование, консультация врача-генетика (для супружеской пары старше 35 бессрочно
лет или при наличии показаний)
1/лпьПЛГЦЛПЧП /пп Мич П14НММ ПЛ1/ « ‘ЗиМ|1 \

!

10

Консультация эндокринолога (при наличии показаний)

11

Консультация гематолога (при наличии показаний)
Дополнительные обследования (показания определяются индивидуально)
Обследование на наличие антифосфолипидных антител
Обследование на наличие антиспермальных антител
Обследование на Д-димер, гомоцистеин, гены наследственной тромбофилии

Если Вы состоите на диспансерном учете (наблюдаетесь) у врачей других специальностей, необходимо заключение
об отсутствии противопоказаний к ЭКО.

Для м уж чины о б язательн ое
Наименование исследования

Срок дейа
анализе
6 месяцев

1
□

□

1.1

Анализы крови:
Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С

□

□

1.2

□

□

1.3

Определение в крови иммуноглобулинов класса М и <3 к вирусу простого
герпеса, цитомегаловирусу

2

Исследования спермы:

□

□

2.1

□

□

2.3

□

□

2.4

3 месяц

Определение группы крови и резус-фактора (необходим оригинал)

Спермограмма, строгая морфология по Крюгеру
Антиспермальные антитела (МАВ-тест)
Посев или ПЦР (в реальном времени) на хламидии, микоплазмы и уреаплазмы

3
Мазок из уретры на флору (микроскопия)
□
□
Также могут потребоваться дополнительные исследования, объем которых врач определит
индивидуально:
□

□

6

Консультация андролога (при отклонениях в показателях спермограммы)

□

□

7

Кариотипирование, консультация врача-генетика (для супружеской пары старше
35 лет или при наличии показаний)

Для вступления в протокол ЭКО Вы должны предварительно записаться на прием с 1 по 3
день менструального цикла (если не было дано иных рекомендаций) по телефонам (812) 32822-51, (812) 327-19-50.
Продолжительность цикла ЭКО (от начала стимуляции до сдачи крови на ХГЧ) 4-4,5 недели
На время проведения ЭКО Вам может быть выдан листок нетрудоспособности.
Необходимые документы:
• Оригинал направления из региона
• Паспорт
• Полис ОМС
• СНИЛС
„
2
• Полный пакет анализов с актуальными сроками годности (оригиналы+копии)
• Оригинал выписки из амбулаторной карты
С вопросами Вы можете обратиться по электронной почте с!егн50Уа(5>тсгт.ги к Денисовой
Валентине Михайловне

бессроч!

У
У
У
У

бессроч

11111

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вр -1262156

(МИНЗДРАВ РОССИИ)
Рахмановский пер., д. 3/25, сгр. 1- 2. 3.4.
Москва, ГСП-4. 127994,
тел.: (495) 628-44-53. факс: (495) 628-50-58
13.08.2019

27-1/1276

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
охраны здоровья

ОТ

Департамент науки, инновационного развития и управления медикобиологическими рисками здоровью сообщает, что во исполнение приказа
Минздрава России от 11.07.2019 № 518 «Об организации проведения
в Министерстве здравоохранения Российской Федерации селекторных совещаний
с использованием видеоконференцсвязи об исполнении федеральных проектов,
входящих в национальные проекты «Здравоохранение» и Демография»
20.08.2019 в 10:00 (время московское) состоится селекторное совещание в режиме
видеоконференцсвязи по вопросу реализации федерального проекта «Развитие
сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение
инновационных медицинских технологий».
Для участия в совещании приглашаются руководители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья.
Техническое сопровождение проведения совещания обеспечивается
ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России.
Подключение осуществляется на базе видеоконференцсвязи региональных
органов управления здравоохранения.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации.

Директор Департамент*

И.В. К оробко
Сертификат: 010477590500000070080231122Е0001
Кому выдан: Коробко Игорь Викторович
Действителен: с 08.11.2018 до 08.11.2019

Анискевич Анна Сергеевна
8 (495) 627-24-00 доб. 2742
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Написано: 13 августа 2019 г., 13:21:31
Тема:
Папка: Входящие /

Где мониторинг по структуре заработной платы за 2 квартал? Срочно представить.
С уважением!
Отдел оплаты труда в сфере здравоохранения
Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
Министерства здравоохрнения Российссийской Федерации
Гольнева Ирина Васильевна
тел. 8(495)627 29 51

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е Б Ю Д Ж Е ТН О Е У Ч РЕЖ Д ЕН И Е З Д РА В О ОХ Р АН ЕН ИЯ

ДИГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ В О Л Ь Н И Ц А
М И Н И С Т Е РС Т В А ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я Р ЕС ПУ БЛ ИК И С Е В ЕР Н А Я О С Е Т И Я - Л Л а ИИЯ

363410, РСО - Алания, г. Дигора, ул. Бицаева, 1. тел. /факс: (86733) 01-8-75

№# / « //

»

0&

2019г.
Заместит елю

Председателя 11равитсльсгва
Республики Северная Осетия-Аланпя
Министр) з д ра воо х ра не ния
Республики Северная Осетия-Ллания
Гогичаеву Т.К.

Уважаемый Тамерлан Казбекович!
Для улучшения качества медицинского обслуживания населения
администрация ГБУЗ «Дигорская ЦРБ» просит Вас приобрести слелмошсс
необходимое оборудование:
1.Аппарат наркозный.
2. Монитор пациента.
3. Спирограф микропроцессорный.
4. Дефибрилятор детский.
5. Флюорограф передвижной на базе шасси Камаз.
6. Портативный УЗИ-аппарат.
7. Видеогастроскоп с моечной машиной.

З.В. Х аситв

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1 , 2 , 3 , 4 ,
Москва, ГС П -4,127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58
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Руководителям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
Руководителям образовательных
организаций высшего дополнительного
профессионального образования, научных
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения
Российской Федерации

МИ&-ШГ2-7302 от 0в.0«.201й

М инистерство здравоохранения Российской Федерации информирует
о проведении 7 сентября 2019 года в 16 00 час совещания профильной
комиссии
неонатологов
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации.
Совещание состоится в гостинице «Жемчужина» по адресу: г. Сочи,
ул. Черноморская, дом З .
На совещании планируется обсудить:
1. Роль
неонатологов
в
реализации
национального
проекта
«Здравоохранение».
2. Динамика младенческой смертности в различных регионах Российской
Федерации и меры по ее снижению.
3. Новеллы в законодательстве о клинических рекомендациях, планы по
и х разработке.
Предлагаем решить вопрос о командировании неонатологов для участия
в совещании.
Принять во внимание, что оплата командировочных расходов
производится по месту основной работы командируемых.
Контактный телефон +7 921 336 53 95 Петренко Юрий Валентинович,
адрес электронной почты: а!ег1964(5),уапёех.ги.

К арамем 8 495 627 24 00 доб. 1$ 10

«Академия стратегического управления»
350051, Россия, Краснодарский край,
г, Краснодар, +7 (861) 292-01-94,
е-шаН: тГо@акас!ету.рго, сайт: акайету.рго

от 09.08.2019 г. № 303-02-04/19
на № ___________ о т _____________
:

Заместителю Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Министру здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания
Т.К. Гогичаеву

Об обязательном обучении
в сфере закупок
Уважаемый Тамерлан Казбекович!
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», далее Закон о контрактной системе,
государственные, муниципальные заказчики, бюджетные учреждения обязаны
принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок.
Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024
годах (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
января 2019 года N° 117-р) определены задачи по совершенствованию системы
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, а также меры по повышению эффективности и результативности использования
бюджетных средств. В соответствии с данным документом в апреле-мае 2019 года
принят ряд федеральных законов (Федеральные законы № 50 от 1 апреля 2019 года;
№ 69-ФЗ, 70-ФЗ, 71-ФЗ от 1 мая 2019 года), существенно меняющих действующие
правила закупок. Данные акты предусматривают в том числе изменение порядка
планирования закупок и исполнения контрактов, сокращение сроков закупок и
рассмотрения жалоб, серьезные изменения при закупках у единственного поставщика
и закупках подрядных работ, новый порядок контроля в сфере закупок. Основная и
самая существенная часть этих изменений вступила в силу с 1 июля 2 0 19 года, также
большая часть изменений вступает в силу с 1 октября 2019 года.
В результате данных нововведений заказчикам нужно будет пересмотреть
внутренние распорядительные документы и организацию управленческих процессов,
внести изменения в должностные регламенты и положения, заново выстроить
систему, позволяющую эффективно и с минимальными затратами осуществлять
хозяйственную деятельность.
■Кроме того, с вступлением в силу статьи 195.3 Трудового кодекса РФ коренным
образом поменялись подходы к определению квалификационных требований к
работникам, у работодателей появилась обязанность применения профессиональных
стандартов. В соответствии с профессиональными стандартами специалиста и
эксперта в сфере закупок (утверждены приказами Минтруда России от 10 сентября

2015 года № 625н и № 626н) все специалисты, занятые в области закупок, должны
иметь дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки
в сфере
закупок.
Несоблюдение данных требований влечет меры административной ответственности,
согласно статье 5.27 КоАП РФ, вплоть до дисквалификации должностных лиц.
Академия стратегического управления
(лицензия
на осуществление
образовательной деятельности серия 23Л01 № 0004951), далее Академия, проводит
курс повышения квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками в контрактной системе» с 08 октября по 25 октября 2019
года в г. Владикавказе.
Программа обучения объемом 120 часов сформирована с учетом последних
нововведений в законодательстве, региональных нормативно-правовых актов и
процедурных норм, включает в себя большой удельный вес деловых игр,
практических учебных заданий, соответствует Методическим рекомендациям по
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
в сфере закупок и профессиональным стандартам. Для проведения занятий
привлекаются преподаватели-практики и специалисты государственных органов,
осуществляющих контроль и регулирование в контрактной системе, которые не
просто читают лекции, а учат работать и применять закон в реальных условиях. Все
слушатели обеспечиваются книгой, которая включает в себя помимо текста закона,
.основные нормативные акты в сфере закупок. Кроме того, слушатели получают
возможность доступа к методическим материалам, в том числе образцам документов,
схемам, таблицам, методическим рекомендациям, видео-урокам, разъяснениям
уполномоченных органов и т.д., на электронном носителе.
Слушатели, успешно прошедшие итоговый контроль, получают удостоверение
о повышении квалификации. Обучения по данной программе достаточно для
соблюдения требований Закона о контрактной системе в части необходимости
наличия соответствующего образования в сфере закупок. Стоимость обучения одного
слушателя составляет 11 950 рублей.
Требование к слушателям - к освоению программ повышения квалификации
допускаются лица с высшим, средним специальным, незаконченным высшим или
средним специальным образованием.
По вопросам обучения обращаться по телефонам: (861) 292-01-94, (905) 438-8353, контактное лицо - Благовестнова Светлана. Заполненные заявки на обучение по
установленной форме направлять по адресу: азт@акас1ету.рго.
Экономия бюджетных средств, снижение затрат и эффективное осуществление
закупочной деятельности, приобретает особую актуальность в настоящее время, в
условиях объективного ограничения финансовых ресурсов. В целях повышения
качества образования и уровня профессиональной грамотности специалистов,
занятых в области закупок, прошу Вас оказать содействие в доведении данной
информации до сведения специалистов, ответственных за осуществление закупок,
руководителей подведомственных учреждений.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Заместитель директора Академии
исп. С.Д. Благовестнова
8-905-438-83-53

С.Д. Благовестнова

Приложение I

Директору ООО «Академия
стратегического управления»
В.В. Симанкову

Заявка на обучение

______________________________________ просит зачислить на обучение по курсу повышения
(наименование организации)

квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными заклпками
в контрактной системе» сотрудников согласно информации, содержащейся в карч очке
слушателя. Планируемый период обучения с 08 октября по 25 октября 2019 года.
Оплату гарантируем.
Сведения об организации для заключения договора:
Краткое наименование
Полное наименование
| ФИО (полностью) лица, подписывающего
контракт
IДолжность лица, подписывающего контракт
' Документ, на основании которого действует
лицо, подписывающее контракт
| Индекс и почтовый адрес
Юридический адрес
Телефон, факс
Е-шаП
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
ФИО лица, ответственного за обучение
Телефон лица, ответственного за обучение
Е-таП лица, ответственного за обучение
^Количество слушателей (цифрой)

Карточка слушателя
(заполняется на каждое лицо, направляемое на обучение)
Г

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Должность
Год рождения
Сведения об образовании (высшее,
незаконченное высшее, средне
специальное)
Контактные телефоны (м о б и л ь н ы й )
Адрес электронной почты (л и ч н ы й , д л я
д и ст анционной плат ф орм ы )

Адрес места жительства (по прописке)

ЗАЯВКУ НЕ СКАНИРОВАТЬ, БЕЗ ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ В Ф ОРМ А ТЕ ВОРД
направить на адрес а8т@ ака(1ету.рго
*все поля для заполнения обязательны!
*если карточек слушателя две или более, то электронные адреса долж ны отличаться.
Если их нет, необходимо создать.

