
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
SEATE-NUM>

г. Тюмень

О реализации образовательной программы 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» в рамках непрерывного профессионального
развития медицинских работников Тюменской области  

В целях  повышения  уровня  профессиональных  компетенций
медицинских  работников,  задействованных  в  реализации  функций  по
оказанию  первичной  медико-санитарной  помощи  пациентам  с  новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 ,

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  квоты  для  медицинских  организаций  по  количеству
сотрудников  (Приложение  №1),  имеющих  возможность  пройти  повышение
квалификации  по  дополнительной профессиональной программе  на
основании государственного задания №9 на 2022 год и на плановый период
2023 и  2024 годов  Государственного  автономного  учреждения  Тюменской
области «Медицинский информационно – аналитический центр» (далее – ГАУ
ТО «МИАЦ») «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19».

2. Директору ГАУ ТО «МИАЦ»:

2.1.  организовать  для  медицинских  работников  проведение
образовательной  программы с  использованием  дистанционного  формата  в
рамках непрерывного профессионального развития медицинских работников
Тюменской области;

2.2.  обеспечить  техническое  и  методическое  сопровождение
образовательной программы, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;

2.3.  обеспечить  на  регулярной  основе  в  течение  2022 года
формирование  учебных  групп  на  основании  количества  квот,  указанных  в



Приложении №1;

2.4. обеспечить информирование медицинских организаций о формате,
дате и времени проведения образовательной программы путем направления
информационного письма в медицинскую организацию не позднее, чем за 14
рабочих дней до начала образовательного цикла;

2.5.  организовать  на  основании  успешно  пройденной  итоговой
аттестации  выдачу  документа,  подтверждающего  прохождение  ДПО  -
удостоверение о повышении квалификации, в случае утверждения программы
на Портале НМФО и соответствия слушателя требованиям к  квалификации
производить зачисление баллов (ЗЕТ) в системе НМО;

2.6.  обеспечить  информирование  руководителей  медицинских
организаций  об  итогах  обучения  и  уровне  усвоения  информации
сотрудниками, заявленными в списках на обучение, на регулярной основе (по
факту обучения и аттестации сотрудников);

2.7.  направлять  в  Департамент  здравоохранения  Тюменской  области
ежеквартально аналитические данные об итогах реализации образовательной
деятельности в разрезе:

- результатов обучения и итогового тестирования,
- анализа анкет обратной связи по качеству обучения.

3.  Руководителям  медицинских  организаций,  подведомственных
Департаменту здравоохранения Тюменской области:

3.1. предоставлять списки участников на обучение, не позднее чем за 4
рабочих дня до начала обучения, отдельным файлом по форме (Приложение
№3)  в  формате  Excel по  защищенному  каналу  ViPNet  (658/ГАУ  ТО МИАЦ/
Образовательный  сектор/Звержховская  Ольга  Валерьевна)  с  обязательным
указанием электронной почты участника и предоставлением копии документа
об образовании, сертификата специалиста (при наличии);

3.2.  обеспечить  техническую  поддержку  и  контроль  подключения
слушателей,  организовать  прохождение  обучения  в  формате   вебинаров:  -
подключение  слушателей  к  виртуальному  учебному  классу  с  обязательным
использованием  веб-камеры  и  микрофона,  контроль  прохождения  итоговой
аттестации в виде тестирования в Системе дистанционного обучения ГАУ ТО
«МИАЦ»  (далее  —  СДО  МИАЦ)  на  сайте  ГАУ  ТО  «МИАЦ»  в  разделе
«ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ».

4.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
Департамента,  начальника  управления  лицензирования,  лекарственного
обеспечения и информатизации здравоохранения.

Директор Департамента                            SED-SIGN>                          Н.В. Логинова



Приложение 1  к приказу
 Департамента здравоохранения Тюменской области

от ___________№___________

Количество сотрудников имеющих возможность пройти обучение по
программе ДПО повышения квалификации «Профилактика, диагностика

и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19» в 2022 г.

Наименование медицинской организации
Количество

человек

ГБУЗ ТО «Областная больница №14 им. В.Н. Шанаурина (с. 
Казанское) 5
ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с. Нижняя Тавда) 5
ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с. Уват) 5
ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п.Голышманово) 5
ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (г. Заводоуковск) 5
ГБУЗ ТО «Областная больница №13» (с. Исетское) 5
ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск) 5
ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с. Ярково) 5
ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. Тобольск) 7
ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим) 8
ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай) 5
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» 5
ГАУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень) 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» 5
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» 5
ИТОГО: 120

При наличии не реализованных квот по состоянию на 01.09.2022 г. квоты
могут быть перераспределены между медицинскими организациями.



Приложение  № 2  к  приказу 
 Департамента здравоохранения Тюменской области

от ___________№___________

Краткая аннотация к программе дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации  

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19»

Целью  программы является  совершенствование  и  (или)  получение
новых профессиональных компетенций в вопросах профилактики, диагностики
и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Основная задача обучения  – освоение,  в соответствии с актуальными
нормативно-правовым  актами,  современных  аспектов  профилактики,
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях
пандемии  в  целях  получения  специалистами  медицинских  организаций
допуска к оказанию первичной медико-санитарной помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на нее. 

Категория  слушателей:  К  обучению  по  программе  «Профилактика,
диагностика  и  лечение  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19»
допускается  медицинский персонал, задействованный в реализации помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, имеющий среднее
профессиональное  образование  (средние  медицинские  работники)  и
медицинский персонал, задействованный в реализации помощи пациентам с
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, имеющий высшее образование
(врачи). 

Правила приема и зачисления:
С  целью  зачисления  на  программу необходимо  предварительно  за  4

рабочих  дня до  начала  цикла  направить  заявку  (файл  в  формате  Excel-
Приложение 3 к  приказу ДЗТО) по защищенному каналу VipNet  (по адресу:
658/ГАУ ТО МИАЦ/Образовательный сектор/Звержховская Ольга Валерьевна).

Регламент проведения учебного мероприятия:
Обучение  проводится  по  заочной  форме  обучения с  применением

дистанционных  образовательных  технологий.  Формат  и  сроки  проведения
обучающих мероприятий доводится  до  слушателей  отдельным
информационным письмом ГАУ ТО «МИАЦ».

Продолжительность программы составляет 36 академических часов.
По итогу проведения обучения всем участникам, успешно прошедшим

аттестацию,  выдается  удостоверение  о  повышении  квалификации.  При
утверждении  программы  на  Портале  непрерывного  медицинского  и
фармацевтического  образования  Минздрава  России,  слушателям  с
медицинским образованием начисляются 36 зачетных единиц в системе НМО.



Приложение № 3 к приказу
 Департамента здравоохранения Тюменской области

от ___________№___________

Наименование
дополнительной
профессиональ
ной программы 

Наименование
квалификации,

профессии,
специальности

согласно
документа о
ВО или СПО

Уровень
образов

ания
ВО/СПО

Фамилия
указанная
в дипломе

о
ВО или

СПО

Серия
документа
о ВО/СПО

Номер
документа
о ВО/СПО

Фамилия
слушателя

Имя
слуша
теля

Отчество
слушате

ля

Дата
рождения

Пол СНИЛС Наименование
медицинской
организации
(выбрать из

выпадающего
списка)

Занимаем
ая

должность

Стаж
работы

Электронн
ая почта

слушателя
для

получения
логина и
пароля 

                      
Внимание, заявка на обучение (Приложение №3) заполняется в отдельном файле в формате Excel/Libre office calc


