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Уважаемые руководители!

По итогам годового отчета на начало 2015 года в государственных уч
реждениях здравоохранения (список прилагается), в НУЗ «Дорожная клини
ческая больница на ст. Чита -  2 ОАО «РЖ Д» отсутствуют средние медицин
ские работники, обученные по организации санитарного просвещения.

Сообщ аю Вам, что в соответствии с планом организационно- 
методической работы министерства здравоохранения Забайкальского края 
ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» совместно с отделением 
дополнительного образования Читинского медицинского колледжа (ОДО 
ЧМК) с 14 мая по 11 июня 2015 года проводит сертификационный цикл 
«Организация санитарного просвещения» для ответственных за медицин
скую профилактику и гигиеническое обучение населения.

Обучению подлежат медицинские сестры, фельдшера, акушерки, по
мощники эпидемиологов, работающие в кабинете медицинской профилакти
ки и отвечающ ие за организацию мероприятий по медико-гигиеническому 
обучению населения.

По окончании цикла выдается сертификат по специальности «Гигиени
ческое воспитание», специалист может занимать должность «Инструктор по 
санитарному просвещению».

Необходимо срочно подать заявки на обучение в ОДО ЧМК до 12 мая 
2015 года.

По всем возникшим вопросам обращаться в Краевой центр медицинской 
профилактики тел. 31-35-13 или в отделение дополнительного образования 
Читинского медицинского колледжа тел. 35-49-34.

Главный врач М .Б.Загирова
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Список медицинских организаций, в которых средние медицинские 
работники подлежат обучению по организации  

санитарного просвещения

№
п/п

М едицинская организация Главный врач

1. ГУЗ «Акшинская ЦРБ» А.В.Уланов
2. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» А.М. Федотов
3. ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» Д.В. Доржиев
4. ГУЗ «Карымская ЦРБ» Т.З. Дульская
5. ГУЗ «Кыринская ЦРБ» О.В. Корнилова
6. ГУЗ «М огочинская ЦРБ» О.П. Баженова
7. ГУЗ «Агинская окружная больница» Ц.Б. Цыренов
8. ГУЗ «Газимуро-заводская ЦРБ» И.В.Холмогорова
9. ГУЗ «Тунгокочинская ЦРБ» А.В.Гашков
10. ГУЗ «Хилокская ЦРБ» М.А. Кудрик
11. ГУЗ «Краевая больница № 3» Н.И. Горяев
12. НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Чита -  2 ОАО «РЖ Д»
и. о. директора 
О.В.Немакина


