
Мониторинг исполнения плана-графика подготовки специалистов медицинской реабилитации 

(по массажу, враче ЛФК, инструкторов ЛФК) на 2016 год по состоянию на 01.03.2017 

Учреждение Наличие 

специалиста 

по массажу 

Необходимость 

(да/нет) 

подготовки в 

2016 г.  

Наличие 

специалиста 

Врача ЛФК 

Необходимость 

(да/нет) подготовки 

в 2016 г. 

Наличие 

специалиста 

Инструктор 

ЛФК  

Необходимость (да/нет) 

подготовки в 2016 г. 

ГУЗ 

"Поликлиника № 

4" 

+ нет + нет - Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Подготовка специалиста 

не требуется, 

в учреждении 

имеется медицинский 

работник, имеющий 

подготовку по 

специальности 

"Лечебная физкультура" 

и работающий в 

должности инструктора 

ЛФК на условиях 

внутреннего 

совместительства, срок 

действия сертификата до 

23.11.2017;  

заявка о приеме на 

работу инструктора ЛФК 

подана в Центр занятости 

населения  

ГУЗ 

"Поликлиника № 

5" (в составе с 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

+ нет 

ГУЗ 

"Поликлиника № 

10") 

- Да 

(ГБОУ СПО 

"ВМК") 

- Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 
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Подготовка 

специалиста не 

требуется, 

в штате 

реорганизованно

го учреждения 

имеется 

медицинский 

брат по массажу, 

срок действия 

сертификата до 

29.03.2021 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка  

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

осуществлена  

с 05.09.2016 по 

19.12.2016 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена с 09.11.2016 

по 06.12.2016 
 

ГУЗ "Клиническая 

поликлиника № 9" 

(реорганизована 

путем 

присоединения к 

ГУЗ "Клиническая 

поликлиника № 

1") 

+ нет + Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Подготовка 

специалиста не 

требуется, 

в штате 

реорганизованного 

учреждения 

имеется врач ЛФК, 

срок действия 

сертификата до 

31.05.2019 

+ Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Подготовка специалиста 

не требуется, 

в штате 

реорганизованного 

учреждения 

имеется инструктор 

ЛФК, срок действия 

сертификата до 

09.02.2020 

ГУЗ "Клиническая 

поликлиника № 

12" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена с 07.09.2016 
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физкультура и 

спортивная 

медицина" 

осуществлена  

с 05.09.2016 по 

26.12.2016 

по 01.11.2016 

ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 5"  

+ Да 

(ГБОУ СПО 

"ВМК") 

Подготовка 

специалиста не 

требуется, 

в штате 

2 специалиста по 

массажу, срок 

действия 

сертификатов до 

15.10.2017 и 

22.04.2019 

- Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Подготовка не 

требуется, 

в 2013 заведующий 

физиотерапевти-

ческим отделением 

прошел 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина", 

срок действия 

сертификата 

до 23.04.2018 

+ Подготовка специалиста 

не требуется, 

в штате 

имеется инструктор 

ЛФК, срок действия 

сертификата до 

02.06.2019 

ГБУЗ "Городская 

клиническая 

больница № 1 им. 

С.З. Фишера 

(поликлиника) 

 

+ нет + Нет 

Дополнительно 

осуществлена 

профессиональная 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка  2-х 

средних медицинских 

работников по 

специальности 
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физкультура и 

спортивная 

медицина"  

с 05.09.2016 по 

26.12.2016 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена с 04.10.2016 

по 01.12.2016 

ГБУЗ "Волжская 

городская 

поликлиника № 4"  

(реорганизована 

путем 

присоединения к 

ГБУЗ "ГБ № 2")   

+ Да 

(ГБОУ СПО 

"ВМК") 

Подготовка 

специалиста не 

требуется, 

в штате ГУЗ "ГБ 

№ 2" имеется 

4 специалиста по 

массажу 

+ Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Подготовка 

специалиста не 

требуется, в штате 

ГБ № 2 имеется 

врач ЛФК 

+ Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Подготовка специалиста 

не требуется, в штате ГБ 

№ 2 имеется 

2 инструктора ЛФК 

ГБУЗ "ЦРБ 

Алексеевского 

муниципального 

района" 

 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, врач-

специалист 

направлен на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура" с 

14.02.2017 по 

04.05.2017 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка 

специалиста по 

специальности 

"Лечебная физкультура"  

осуществлена с 12.10.2016 

по 15.12.2016 

ГБУЗ "Быковская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

профессиональная 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

подана заявка на 

выделение путевки в  

ГОУ СПО 
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переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

осуществлена 

специалист 

проходит обучение с 

10.01.2017 по 

04.05.2017 

"Медицинский колледж 

№ 1", Волгоград  

обучение будет 

проводиться по мере 

набора группы. 

ГБУЗ 

"Городищенская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

врач-физиотерапевт 

прошел 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина", 

срок действия 

сертификата 

до 06.05.2021 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

перенесена на 2017, сроки 

не представлены 

ГБУЗ 

"Даниловская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено врач-

специалист 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 
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проходит 

профессиональную 

переподготовка по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" с 

20.02.2017 по 

09.06.2017 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена  

с 04.10.2016 по 28.12.2016 

ГБУЗ "ЦРБ 

Дубовского 

муниципального 

района" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено,  

принят на работу 

врач ЛФК на 

условиях внешнего 

совместительства, 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

направлен на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

с 10.01.2017 по 

04.05.2017 

+ нет 

ГБУЗ "Еланская 

ЦРБ" Волгоград-

ской области 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

+ нет 
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Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина" 

осуществлена 

с 01.09.2016 по 

24.12.2016 

ГБУЗ 

"Жирновская ЦРБ" 

+ Да 

(ГБОУ СПО 

"ВМК") 

Подготовка 

специалиста не 

требуется, 

в штате имеется  

медицинская 

сестра по 

массажу, срок 

действия 

сертификата до 

23.03.2020 

- Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, врач- 

невролог проходит  

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" по 

дистанционной 

форме обучения   

+ нет 

ГБУЗ 

"Иловлинская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Подготовка специалиста 

не требуется, 

медицинская сестра по 

массажу в 2014 г. обучена 

на цикле первичной 

специализации по 
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"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

осуществляется  с 

10.01.2017 по 

04.05.2017 

специальности 

"Лечебная физкультура",  

срок действия 

сертификата до 

18.02.2019 

ГБУЗ 

"Калачевская 

ЦРБ" 

+ нет + нет - Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена 

с 18.03.2016 по 16.05.2016 

ГБУЗ 

"Киквидзенская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено 

заместитель 

главного врача по 

поликлинической 

работе направлен на 

профессиональную 

переподготовку  

с 26.01.2017 по 

04.05.2017  

 

+ нет 

ГБУЗ 

"Котельниковская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

+ нет 
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Исполнено, 

врач-невролог 

направлен на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

с 10.01.2017 по 

04.05.2017 

ГБУЗ "ЦРБ" 

Котовского 

муниципального 

района 

 

 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Подготовка не 

требуется, 

в 2014 врач-

невролог прошел 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина", 

срок действия 

сертификата 

до 22.04.2019 

+ нет 

ГБУЗ 

"Кумылженская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

+ нет 
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профессиональная 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

осуществлена 

с 01.09.2016 по 

30.12.2016 

ГБУЗ "Ленинская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина" 

осуществлена  

с 05.09.2016 по 

16.12.2016 

+ нет 

ГБУЗ "Нехаевская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 
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"Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина" 

осуществлена  

с 05.09.2016 по 

30.12.2016 

осуществлена с 07.09.2016 

по 01.11.2016 

 

ГБУЗ 

"Николаевская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

врач-специалист 

направлен на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

с 10.01.2017 по 

04.05.2017 

+ инструктор ЛФК 

обучается с 15.02.2017 по 

14.03.2017 

ГБУЗ 

"Новоаннинская 

ЦРБ" 

- Да 

(ГБОУ СПО 

"ВМК") 

Подготовка не 

требуется, 

в учреждении 

есть 

медицинская 

сестра по 

массажу, 

срок действия 

сертификата 

- Да 

(ГБОУ ВПО 

ВолГМУ") 

Исполнено 

 врач-специалист 

направлен на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника  

по специальности 

"Лечебная физкультура"  

не планируется 

медицинская помощь 

оказывается 

инструктором-

методистом ЛФК 
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до 26.03.2019 медицина" 

с 10.01.2017 по 

19.05.2017 

ГБУЗ 

"Новониколаев- 

ская ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина" 

осуществлена  

с 05.09.2016 по 

30.12.2016 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена с 21.09.2016 

по 06.12.2016 

 

ГБУЗ 

"Октябрьская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

подготовка врача-

специалиста по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" не 

требуется, в штате 

учреждения есть 

специалист, 

имеющий 

соответствующую 

подготовку и 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Должность инструктора 

ЛФК введена в штатное 

расписание, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

не планируется 
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сертификат 

специалиста 

(действует до 

03.05.2017)  

ГБУЗ "ЦРБ 

Ольховского 

муниципального 

района" 

- Да 

(ГБОУ СПО 

"ВМК") 

Планируют 

ввести в штатное 

расписание 

учреждения 

должность 

медицинской 

сестры по 

массажу в 2017 

году, 

специалист 

имеет 

сертификат до 

14.07.2017 

 

- Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Должность врача 

ЛФК отсутствует в 

штатном 

расписании 

учреждения, 

планируют ввести в 

2017, 

переподготовка 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" будет 

осуществляться с 

01.04.2017  

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена  

с 07.09.2016 по 01.11.2016, 

должность инструктора 

ЛФК отсутствует в 

штатном расписании 

учреждения, планируют 

ввести в 2017 

ГБУЗ 

"Палласовская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено 

врач-специалист 

направлен на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Подготовка специалиста 

не требуется; 

с 12.01.2016 на работу 

принят инструктор ЛФК, 

срок действия 

сертификата до 

01.12.2020 
 



14 

 
физкультура и 

спортивная 

медицина" 

с 07.02.2017 по 

16.06.2017 

ГБУ Руднянского 

муниципального 

района Волго-

градской области 

"ЦРБ Руднянского 

муниципального 

района" 

- Да 

(ГБОУ СПО 

"ВМК") 

Подготовка 

специалиста не 

требуется, 

срок действия 

сертификата 

работающего 

специалиста до 

16.06.2019 

- Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Подготовка 

специалиста не пла-

нируется (достиг-

нута договоренность 

о приеме на работу с 

января 2017 г. в 

порядке внешнего 

совместительства 

врача ЛФК ГБУЗ 

"Еланская ЦРБ") 

информация о 

приеме специалиста 

не поступила 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена с 

07.09.2016по 01.11.2016 

ГБУЗ 

"Светлоярская 

ЦРБ" 

Светлоярского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

врач-специалист 

направлен на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура"  

осуществлена с 07.09.2016 

по 01.11.2016 
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медицина" 

с 10.01.2017 по 

04.05.2017 

ГБУЗ 

"Серафимович- 

ская ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Подготовка не 

требуется, 

в 2015 врач-

терапевт прошел 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина", 

срок действия 

сертификата 

до 30.12.2020 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка среднего 

медицинского работника 

по специальности 

"Лечебная физкультура" 

осуществлена 

с 18.03.2016 по 16.05.2016 

ГБУЗ 

"Среднеахтубинс-

кая  ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Подготовка не 

требуется, в июне 

2016 на работу 

принят врач по 

лечебной 

физкультуре, 

срок действия 

сертификата 

до 05.05.2019 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Подготовка не требуется, 

в июне 2016 на работу 

принят инструктор по 

лечебной физкультуре, 

срок действия 

сертификата 

до 19.05.2021 

ГБУЗ  - Да - Да - Да 
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"Старополтавская 

ЦРБ" 

(ГБОУ СПО 

"ВМК") 

Подготовка 

специалиста не 

требуется, с 

20.12.2016 на 

работу принят 

специалист на 

условиях 

внешнего 

совмести-

тельства, срок 

действия 

сертификата до 

22.12.2019 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

с 01.01.2017 принят 

на работу врач-

неонатолог по 

основному месту 

работы  

и врач ЛФК – по 

совместительству 

(прошел обучение в 

сентябре-декабре 

2016 г. 

в СГМУ 

им.Разумовского) 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Исполнено, 

подготовка специалиста 

осуществляется с ноября 

2016 г. по март 2017 г. 

(дистанционное 

обучение) 

ГБУЗ "ЦРБ 

Суровикинского 

муниципального 

района", 

Волгоградская 

область, город 

Суровикино 

 

 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, 

врач-специалист 

направлен на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

с 10.01.2017 по 

04.05.2017 

- Да 

(ГБОУ СПО "ВМК") 

Подана заявка в ВМК на 

профессиональную 

переподготовку 

медицинской сестры по 

специальности 

"Лечебная физкультура" 

(планируемый к 

обучению в 2016 году 

специалист отказался от 

направления на 

длительный цикл 

обучения) 

ГБУЗ "Фроловская 

ЦРБ" 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

+ нет 
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Исполнено, 

профессиональная 

переподготовка 

врача-невролога по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина" 

осуществляется  

с 10.01.2017 по 

04.05.2017 

ГБУЗ 

"Чернышковская 

ЦРБ" 

 

 

+ нет - Да 

(ГБОУ ВПО 

"ВолГМУ") 

Исполнено, на 

профессиональную 

переподготовку 

врача-специалиста 

по специальности 

"Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина", 

направлен главный 

врач с 20.02.2017 по 

09.06.2017 

(дистанционное 

обучение)  

+ нет 

 

 

Специалист по кадрам                                      И.И.Кувынина 

24-73-21 


