
 

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6459 31.05.23 16.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Профилактика пролежней. Современные подходы. 18 7343 30.05.23 02.06.23 Аудиторные занятия 30.05.23, 01.06.23 в 10.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 
д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Современные аспекты деятельности медицинской 
сестры перевязочной 18 7413 30.05.23 02.06.23 Аудиторные занятия 30.05.23, 01.06.23 в 13.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 

д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Электрокардиография 18 7484 30.05.23 02.06.23
Первое аудиторное занятие 30.05.23 в 14.00 по адресу: Ленинский проспект, д.10, 
корп. 5 (хирургический), территория Б, 1 этаж, актовый зал. При себе иметь: халат, 

сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.

Актуальные вопросы формирования здорового образа 
жизни 36 6121 29.05.23 14.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Современные подходы к обеспечению и поддержанию 
периферического венозного доступа 18 7416 29.05.23 01.06.23 Информация уточняется

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6458 26.05.23 09.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Охрана здоровья детей и подростков 36 6684 26.05.23 09.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Расписание открытия групп ДПО ГБПОУ ДЗМ "МК № 7"

После нажатия на ссылку с расписанием, не забудьте 
обновить страницу сайта (       ). Информация 

регулярно обновляется

Внимание!                                                                                                                                                                                                                                                             
Уважаемые слушатели! Для допуска к аудиторным занятиям необходимо при себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Убедительная просьба 
на занятия не опаздывать!

Информация по обучениюНачало 
обучения

Конец 
обученияСпециальность, название ДПП Часы Группа



Порядок организации медицинской деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ

36 6711 26.05.23 09.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Сестринское дело в наркологии 36 6909 26.05.23 09.06.23 Информация уточняется

Сестринское дело в психиатрии 36 6927 26.05.23 09.06.23

26.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00.  
Аудиторное занятие 05.06.23, 07.06.23 в 12.00 по адресу: ПКБ №1 Алексеева (ПБ 
№14), ул. Бехтерева, д. 15, корп. 3, 1 этаж, малый конференц-зал. При себе иметь: 

паспорт, халат, сменную обувь. Не опаздывать

Электрокардиография 36 61147 26.05.23 09.06.23 Первое аудиторное занятие 26.05.23 в 15.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 
д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Базовая сердечно-легочная реанимация: современный 
международный протокол 18 766 26.05.23 01.06.23 Информация уточняется

Организация и проведение дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий в медицинских 
организациях

18 7216 26.05.23 01.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Оказание скорой медицинской помощи пострадавшим 
в результате травмы 72 506 25.05.23 13.06.23

25.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00. 
Первое аудиторное занятие 06.06.23 в 10.00 по адресу: Подстанция № 48, 

ул.Инженерная, д.7. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт или удостоверение 
ССиНМП. Не опаздывать.   

Гигиеническая обработка рук 18 7124 25.05.23 30.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Профилактика катетер-ассоциированных инфекций 
кровотока и уход за центральным венозным катетером 18 7317 25.05.23 30.05.23 Аудиторные занятия 25.05.23, 26.05.23 в 13.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 

д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Атопический дерматит у детей 36 6145 24.05.23 07.06.23 Первое аудиторное занятие 24.05.23 в 13.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 
д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Сестринское дело в психиатрии 36 6925 24.05.23 07.06.23
Первое аудиторное занятие 24.05.23 в 10.00 по адресу: ПКБ №5, Чеховский район, с. 

Троицкое, д. 5, учебный класс. При себе иметь: паспорт, сменную обувь. Не 
опаздывать.

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6457 24.05.23 07.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Оказание скорой медицинской помощи пациентам 
кардиологического профиля 72 512 23.05.23 08.06.23

23.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00.      
Первое аудиторное занятие состоится 30.05.23 в 11.00 по адресу: Подстанция № 4, 
ул.Брянская, д.11. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт или удостоверение 

ССиНМП. Не опаздывать.

Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 36 6774 23.05.23 06.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Электрокардиография 18 7483 23.05.23 26.05.23
Первое аудиторное занятие 23.05.23 в 14.00 по адресу: Ленинский проспект, д.10, 
корп. 5 (хирургический), территория Б, 1 этаж, актовый зал. При себе иметь: халат, 

сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.

Скорая и неотложная помощь 144 265 22.05.23 19.06.23
Первое аудиторное занятие 22.05.23 в 10.00 по адресу: Подстанция № 59, ул. 

Арсюкова, д. 9. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт или удост.сотруд. 
ССиНМП. Не опаздывать.



Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6456 22.05.23 05.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Особенности деятельности среднего медицинского 
персонала по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи

36 6651 22.05.23 05.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Порядок организации медицинской деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ

36 6710 22.05.23 05.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Актуальные вопросы формирования здорового образа 
жизни 36 6120 19.05.23 02.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела 36 6221 19.05.23 02.06.23

19.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00.                   
Первое аудиторное занятие 22.05.23 в 13.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 

д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6455 19.05.23 02.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Особенности деятельности среднего медицинского 
персонала по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи

36 6650 19.05.23 02.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Сестринское дело в гериатрии 36 6901 19.05.23 02.06.23 Первое аудиторное занятие 19.05.23 в 12.30 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 
д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Современные аспекты работы медицинских сестёр в 
процедурных кабинетах 36 6991 19.05.23 02.06.23 Аудиторные занятия 19.05.23, 25.05.23 в 10.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 

д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Базовая сердечно-легочная реанимация: современный 
международный протокол 18 765 19.05.23 25.05.23

19.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00.                   
Аудиторное занятие 23.05.23 в 16.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, д.33, 

стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  

Организация и проведение дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий в медицинских 
организациях

18 7215 19.05.23 25.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Эффективное общение в профессиональной 
деятельности специалиста со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

18 7465 19.05.23 24.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Гигиеническая обработка рук 18 7123 18.05.23 23.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Профилактика катетер-ассоциированных инфекций 
кровотока и уход за центральным венозным катетером 18 7316 18.05.23 23.05.23 Аудиторные занятия 18.05.23, 19.05.23 в 13.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 

д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт.                Не опаздывать.  

Актуальные вопросы формирования здорового образа 
жизни 36 6119 17.05.23 31.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Вакцинопрофилактика 36 6177 17.05.23 31.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.



Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6454 17.05.23 31.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Организация сестринской деятельности при 
эндоскопических оперативных вмешательствах 36 6543 17.05.23 31.05.23

Первое аудиторное занятие 17.05.23 в 12.15 по адресу: ГКБ им. И.В. Давыдовского,     
ул. Яузская, д.11, корп.5, 1 этаж, сбор в холле. При себе иметь: халат, сменную обувь, 

паспорт. Не опаздывать.   

Сестринское дело в психиатрии 36 6926 17.05.23 31.05.23

17.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00.  
Аудиторные занятия 19.05.23, 22.05.23 в 12.00 по адресу: ПКБ №1 Алексеева (ПБ 14), 

ул. Бехтерева, д. 15, корп. 3, 1 этаж, малый конференц-зал. При себе иметь: паспорт, 
халат, сменную обувь. Не опаздывать

Современные аспекты работы медицинских сестер 
отделений реанимации и интенсивной терапии 36 61023 17.05.23 31.05.23

Аудиторные занятия 17.05.23, 24.05.23, 29.05.23 в 13.00 по адресу: МК № 7, ул. 
Николоямская, д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не 

опаздывать.  

Электрокардиография 36 61153 17.05.23 31.05.23
Первое аудиторное занятие 17.05.23 в 10.00 по адресу: ГП 170, ул. Подольских 

курсантов, д.2, корп.2, актовый зал. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не 
опаздывать.

Методика постановки уретральных катетеров 18 7186 17.05.23 22.05.23 Аудиторные занятия 17.05.23, 19.05.23 в 09.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 
д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт.              Не опаздывать.  

Радиационная безопасность пациентов и персонала при 
рентгенологических исследованиях 18 7392 17.05.23 22.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6453 16.05.23 30.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 36 6773 16.05.23 30.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Скорая и неотложная помощь 144 264 15.05.23 09.06.23
Первое аудиторное занятие 15.05.23 в 10.00 по адресу: Подстанция №51, 

ул.Салтыковская, д.20, конференц-зал. При себе иметь: халат, сменную обувь,
паспорт или удостоверение ССиНМП. Не опаздывать.

Вакцинопрофилактика гриппа, пневмококковых 
инфекций и COVID-19 в период пандемии SARS-COV-
2

36 6208 15.05.23 29.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6452 15.05.23 29.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Особенности деятельности среднего медицинского 
персонала по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи

36 6649 15.05.23 29.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Актуальные вопросы формирования здорового образа 
жизни 36 6118 12.05.23 26.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6451 12.05.23 26.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Особенности деятельности среднего медицинского 
персонала по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи

36 6648 12.05.23 26.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.



Сестринский уход за новорожденными 36 6897 12.05.23 26.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Сестринское дело в централизованном 
стерилизационном отделении 36 6939 12.05.23 26.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Сестринская помощь онкологическим больным 36 61152 12.05.23 26.05.23

12.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00.  
Первое аудиторное занятие 17.05.23 в 13.00 по адресу: Красногорск, п. Истра, д.27, 
стр.1, главный корпус, 2 этаж, конференц-зал. При себе иметь: халат, сменную обувь, 

паспорт. Не опаздывать.                                    

Актуальные аспекты работы старших медицинских 
сестер 36 605 11.05.23 25.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Аудиологический скрининг новорожденных 36 6147 11.05.23 25.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6450 11.05.23 25.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 36 6772 11.05.23 25.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Актуальные вопросы формирования здорового образа 
жизни 36 6117 10.05.23 24.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6449 10.05.23 24.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Сестринское дело в наркологии 36 6908 10.05.23 24.05.23 Первое аудиторное занятие 10.05.23 в 10.00 по адресу: ул. Болотниковская, д. 16., зал 
гражд.обороны. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.

Вакцинопрофилактика 72 501 05.05.23 05.06.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Организация безопасного обращения с медицинскими 
отходами класса Б и В 36 6448 05.05.23 22.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 

кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Особенности деятельности среднего медицинского 
персонала по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи

36 6647 05.05.23 22.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Порядок организации медицинской деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ

36 6709 05.05.23 22.05.23 Обучение осуществляется на Образовательном портале, вся информация - в Личном 
кабинете, с первого дня занятий, после 16:00. Доступ - до окончания обучения.

Сестринское дело в психиатрии 36 6924 05.05.23 22.05.23
Аудиторное занятие 05.05.23, 15.05.23 в 12.00 по адресу: ПКБ №1 Алексеева (ПБ 14), 

ул. Бехтерева, д. 15, корп. 3, 1 этаж, малый конференц-зал. При себе иметь: паспорт, 
халат, сменную обувь. Не опаздывать

Современные аспекты работы медицинских сестёр в 
процедурных кабинетах 36 6990 05.05.23 23.05.23

05.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00.                   
Аудиторные занятия 12.05.23, 16.05.23 в 10.00 по адресу: МК № 7, ул. Николоямская, 

д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не опаздывать.  



Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела 36 6220 04.05.23 23.05.23

04.05.23 - самостоятельное изучение материала в электронном виде, после 16.00.                   
Аудиторные занятия 11.05.23, 15.05.23, 22.05.23 в 09.00 по адресу: МК № 7, ул. 

Николоямская, д.33, стр.1. При себе иметь: халат, сменную обувь, паспорт. Не 
опаздывать.  
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