ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России проводит обучение работников на
курсе повышения квалификации «Оказание первой помощи» в объеме 36
учебных часов с выдачей удостоверений установленного образца.
Программа реализуется с применением дистанционных образовательных
технологий, предусматривает работу слушателей на Портале дистанционного
образования Смоленского государственного медицинского университета
https://sdo.smolgmu.ru/ .
Обучение бесплатное.
Контингент слушателей: работники ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование
Сроки обучения с 15.11.2021 по 26.11.2021.
Документы на обучение направлять в деканат факультета ДПО.
Контактный телефон/факс (4812)35-81-26. Электронная почта деканата ДПО
dekfpk@smolgmu.ru .
Контроль возлагается на руководителей структурных подразделений, декана
факультета ДПО.
1. Для зачисления на курс «Оказание первой помощи» необходимо заполнить
карточку обучающегося в электронном виде (бланк прилагается) (заполненные
от руки неразборчивым почерком не принимаются) и прислать
на e-mail: dekfpk@smolgmu.ru (подать до 15.11.2011 г.).
2. Сделать копии: паспорта (стр. 2, 3),
на e-mail: dekfpk@smolgmu.ru до 15.11.2011 г.).

диплома

и

прислать

3. На сайте sdo.smolgmu.ru: выбрать факультет дополнительного
профессионального образования, выбрать кафедру анестезиологии и
реаниматологии, выбрать «Оказание первой помощи»).
Ключевое слово: OPP2021
Пожалуйста, не передавайте кодовое слово лицам, не проходящим официальное обучение на курсе. При
регистрации на сайте sdo.smolgmu.ru ваши данные (Ф.И.О., город, страна пребывания) указывайте правильно
и полностью, как в паспорте, на русском языке.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
____________________(ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России)__________________
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28 Факультет дополнительного профессионального образования Карточка
обучающегося по дополнительной профессиональной программе.

1. Программа ___ «Оказание первой помощи» _________________________
2. Вид обучения (ПК, ПП): повышение квалификации_________________________
3. Даты обучения: с 15.11.2021 по 20.11.2021_________________________________
4. Фамилия______________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________
5. Дата рождения ______________________________
6. Наименование вуза, в котором обучался зачисляемый на курс ________________
________________________________________________________________________
7. Стаж работы по специальности__________________________________________
8. Занимаемая в настоящее время должность_________________________________
9. Место основной работы (полное название): ________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________телефон: __________________
10. ПАСПОРТ: серия __________№____________ Кем выдан____________________
_______________________________________________ дата выдачи ___________
11. СНИЛС ______________________________________________________________
12. Адрес постоянного места жительства с почтовым индексом__________________
_________________________________________________________________________
13. e-mail_____________________________моб. телефон: +7_____________________
Ознакомлен(а) со следующими документами:
- Уставом ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России,
- Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России,
регламентирующими процесс реализации ДПП,
- Правилами внутреннего распорядка для участников образовательных отношений,
- ДПП и расписанием занятий,
- получаемыми по окончании обучения документами

Дата прибытия 15.11.2021 ______________ Ф.И.О. _________________

