
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения
Тюменской области от 08.02.2022 года № 68ос «О реализации

образовательных программ «Пациентоориентированность: от теории к
практике», «Этика общения и развитие эмпатии для медицинских

работников» в рамках непрерывного профессионального развития
медицинских работников Тюменской области»

п р и к а з ы в а ю :

В  приказ  Департамента  здравоохранения  Тюменской  области  от
08.02.2022 года  №  68ос «О  реализации  образовательных  программ
«Пациентоориентированность:  от  теории  к  практике»,  «Этика  общения  и
развитие  эмпатии  для  медицинских  работников»  в  рамках  непрерывного
профессионального  развития  медицинских  работников  Тюменской  области»
внести следующие изменения:

1.  В  приложении  №  1  к  приказу  в  строке  «ИТОГО»  столбца
«Пациентоориентированность» число «80» заменить на число «60».

2.  В  Приложении  №  2.1  к  приказу  «Краткая  аннотация  к  программе
дополнительного  профессионального  образования
«Пациентоориентированность:  от  теории  к  практике» абзац  10   изложить  в
следующей редакции:

«По итогу проведения обучения всем участникам, успешно прошедшим
аттестацию,  выдается  удостоверение  о  повышении  квалификации,
установленного образца,  учебно-методическое пособие (монография,  книга),
соответствующее  тематике  пройденной  дополнительной  образовательной
программе.  При  соответствии  слушателя  обязательным  квалификационным
требованиям,  обозначенным  в  программе  ДПО,  начисляется  16  зачетных
единиц на Портале НМФО».



3.  В  Приложении  №  2.2  к  приказу  «Краткая  аннотация  к  программе
дополнительного профессионального образования «Этика общения и развитие
эмпатии  для  медицинских  работников» абзац  11  изложить  в  следующей
редакции:

«По итогу проведения обучения всем участникам, успешно прошедшим
аттестацию,  выдается  удостоверение  о  повышении  квалификации,
установленного  образца,  учебно-методическое  пособие  (монография,  книга)
соответствующее  тематике  пройденной  дополнительной  образовательной
программе.  При  соответствии  слушателя  обязательным  квалификационным
требованиям,  обозначенным  в  программе  ДПО,  начисляется  16  зачетных
единиц на Портале НМФО».

Директор Департамента                               <SED-SIGN>                      Н.В. Логинова
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