
Отчет о результатах самообследования 

Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

"Высшая школа медицины "Эко-безопасность" 

 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Общие сведения об организации: 

 

1.1. Место нахождения: 

Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, дом 40-44, литер А, 

пом. 6-Н 

Фактический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, дом 40-44, литер А, 

пом. 6-Н 

Телефон: +7-812-3333-77-3 

Электронный адрес: edu@ecosafety.ru 

Сайт образовательного учреждения: edu.ecosafety.ru 

1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:191119, г. Санкт-Петербург, 

улица Достоевского, дом 40-44, литер А, пом. 6-Н. 

1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.4. Учредитель - Константинов Роман Владимирович 

1.5. Директор - Бушманов Игорь Анатольевич 

1.6. Наличие правоустанавливающих документов  

- Устав Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Высшая школа медицины "Эко-безопасность" утвержден решением 

учредителя (собственника) №3 от 24.07.2015 года. 

-Зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт- 

Петербургу за основным государственным регистрационным номером 

1137800005232 от 6 июня 2013 года 

-ИНН/КПП 7840290770/ 784001001 

1.7.Наличие свидетельств и лицензий: 

-   Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 78Л01 

№0000751  выдана 22.10.2013г. № 0734  Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия лицензии «бессрочно». 

-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 78Л02 

№0000419  выдана 02.09.2015г. № 1496  Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия лицензии «бессрочно». 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

 

191119, г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, дом 40-44, литер А, пом. 6-Н  



 

 

2.1. Структура и система управления  

 
Исполнительным единоличным органом управления  

является Директор, который назначается решением Учредителя сроком на 

5 лет и осуществляет непосредственное управление деятельностью учреждением. 

 

3.Организация учебного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

слушателей регламентируются учебными планами, расписаниями занятий и программами, 

разрабатываемыми ЧОУ ДПО "ВШМ "Эко-безопасность" самостоятельно, исходя из 

специфики каждой образовательной программы и возможностей ЧОУ ДПО "ВШМ "Эко-

безопасность". 

ЧОУ ДПО "ВШМ "Эко-безопасность" осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов», другими 

законодательными актами Российской Федерации и Уставом. 

ЧОУ ДПО "ВШМ "Эко-безопасность" самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, разрабатывает, принимает и реализует программы 

дополнительного образования с учетом: 



- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 
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- Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 

года № 610; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

№ 210н от 23 апреля 2009 года «О номенклатематическое усовершенствованиере 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской федерации»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г.  

N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки"; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

№ 541н от 23 июля 2010 года «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере образования»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 16 апреля 2008 г. N 176н г. 

Москва «О номенклатематическое усовершенствованиере специальностей специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 30 марта 2010 г.№ 199н г. Москва «О внесении изменений в Номенклатуру 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ, утвержденную приказом 

Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008г. №176н»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 66н от 03 августа 

2012 года «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста»; 

- Приказа МЗ РФ от 31.07.2013 г. №515н «О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 

29.11.12 г. №982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 137 от 06 мая 

2012 года «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 

Для осуществления образовательной деятельности в рамках законодательства РФ, 

образовательное учреждение действует на основании следующих документов: 

1. Бессрочная лицензия №0000419  выдана 02.09.2015г. № 1496  Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия лицензии «бессрочно» 



2. Устав 

3. Положение о платных образовательных услугах 2016 г.; 

4. Правила внутреннего трудового распорядка; 

5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

6. Должностные инструкции работников ЧОУ ДПО «ВШМ "Эко-безопасность" 

7. Положение о порядке приема и обучения в ЧОУ ДПО «ВШМ "Эко-безопасность" 

8. Положение об итоговой аттестации обучающихся ЧОУ ДПО «ВШМ "Эко-

безопасность" 

9. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

10. Документы, касающиеся организации учебного процесса (приказы о зачислении и 

отчислении слушателей; приказы о создании аттестационных комиссий; зачетно-

экзаменационные ведомости итоговой аттестации; расписания занятий; процедура 

обучения по программам дополнительного образования) 

11. Документы, касающиеся кадрового обеспечения учебного процесса дополнительных 

профессиональных образовательных программ, документы о распределении учебной 

нагрузки программ, личные дела НПР, участвующих в реализации программ. 

 

3.2. Образовательные услуги 

 

 Название программы Вид 

для специалистов с высшим образованием 

1.  Акушерство и гинекология общее усовершенствование 

2.  Вопросы терапии общее усовершенствование 

3.  Водолазная медицина профессиональная переподготовка 

4.  Диетология профессиональная переподготовка 

5.  Диетология общее усовершенствование 

6.  Дерматовенерология общее усовершенствование 

7.  Клинико-лабораторная 

диагностика 

общее усовершенствование 

8.  Мануальная терапия общее усовершенствование 

9.  Медицинская паразитология. общее усовершенствование 

10.  Актуальные вопросы неврологии общее усовершенствование 

11.  Общая гигиена общее усовершенствование 

12.  Оксигенобаротерапия общее усовершенствование 

13.  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

профессиональная переподготовка 

14.  общее усовершенствование 

15.  Паллиативная терапия и 

психосоциальная помощь 

инкурабельным больным 

тематическое усовершенствование 

16.  Актуальные вопросы педиатрии общее усовершенствование 

17.  Профпатология. 

Профессиональные риски. 

Охрана труда работающих 

профессиональная переподготовка 

18.  Актуальные вопросы 

профпатологии. Основные 

общее усовершенствование 



понятия экспертизы. 

19.  Актуальные вопросы 

профпатологии. Основные 

понятия экспертизы. 

тематическое усовершенствование 

20.  Актуальные вопросы 

психиатрии-наркологии 

общее усовершенствование 

21.  Актуальные вопросы психиатрии общее усовершенствование 

22.  Рентгенология общее усовершенствование 

23.  Стоматология детская общее усовершенствование 

24.  Стоматология общей практики профессиональная переподготовка 

25.  общее усовершенствование 

26.  Стоматология ортопедическая общее усовершенствование 

27.  Стоматология терапевтическая общее усовершенствование 

28.  профессиональная переподготовка 

29.  Стоматология хирургическая общее усовершенствование 

30.  Ультразвуковая диагностика профессиональная переподготовка 

31.  общее усовершенствование 

32.  Физиология и патология 

водолазных погружений. 

Экспертиза профпригодности. 

тематическое усовершенствование 

33.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

тематическое усовершенствование 

34.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Оценка 

качества медицинских услуг. 

тематическое усовершенствование 

35.  Эпидемиология общее усовершенствование 

36.  Эндокринология общее усовершенствование 

для специалистов с средним медицинским образованием 

37.  Диетология усовершенствование 

38.  профессиональная переподготовка 

39.  Лабораторное дело в 

рентгенологии 

усовершенствование 

40.  Медицинский массаж профессиональная переподготовка 

41.  усовершенствование 

42.  Организация и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров. 

усовершенствование 

43.  Охрана здоровья работников 

промышленных предприятий 

усовершенствование 

44.  Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование. 

усовершенствование 



45.  Сестринское дело в психиатрии.  усовершенствование 

46.  специализация 

47.  Сестринское дело в хирургии усовершенствование 

48.  Сестринское дело в 

стоматологии 

усовершенствование 

49.  Скорая и неотложная помощь специализация 

50.  Современные аспекты 

управления и экономики в 

здравоохранении 

усовершенствование 

51.  Управление и экономика в 

здравоохранении/ в фармации 

специализация 

52.  Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике 

усовершенствование 

53.  Физиология и патология 

водолазных погружений. 

Экспертиза профпригодности. 

усовершенствование 

54.  Избранные вопросы водолазной  

медицины 

усовершенствование 

 

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ – 54. 

В том числе: 

- программ повышения квалификации – 45; 

- программ профессиональной переподготовки - 9. 

 

Все образовательные услуги ЧОУ ДПО «ВШМ "Эко-безопасность" оказывает на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1496, выданной 

02.09.2015г. Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия 

лицензии «бессрочно».  Программы разработаны с учетом требований государственных 

образовательных стандартов и Методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных профессиональных образовательных программ, утвержденными 

решением Методического совета от «01» декабря 2014 года № 12-МС-2014. 

 

3.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

№ ФИО Ученое звание, 

ученая степень 

Наименование цикла/ов 

 

Штатный 

работник/ 

совместитель 

1.  Веселова Татьяна 

Викторовна 

кмн, доцент Профпатология Терапия 

 

штат 

2.  Завитаева Алла 

Владимировна 

 Сестринское дело 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

штат 

3.  Турушева Анна 

Владимировна 

кмн Диетология 

 

штат 

4.  Константинов Роман 

Владимирович 

кмн Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

совместитель 

5.  Шеппли Елена кмн Организация совместитель 



Владимировна здравоохранения и 

общественное здоровье 

Оценка качества 

медицинской помощи 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

6.  Абрамов Анатолий 

Анатольевич 

кмн Стоматология совместитель 

7.  Башкирёва Анжелика 

Сергеевна 

дмн Гериатрия совместитель 

8.  Страхова Ольга 

Александровна 

доктор 

экономических 

наук 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

совместитель 

9.  Логунов  

Константин 

Валерьевич 

дмн Водолазная медицина 

Физиология и патология 

водолазных погружений 

совместитель 

10.  Воронин  

Сергей Валентинович 

кмн Военно-врачебная  

экспертиза 

совместитель 

11.  Цой Геннадий 

Николаевич 

 Общая гигиена совместитель 

12.  Рыбин Андрей 

Владимирович 

кмн Дерматовенерология совместитель 

13.  Лысогорская Ирина 

Васильевна 

 Дерматовенерология совместитель 

14.  Мишура  

Леонид Григорьевич 

 Клинико-лабораторная 

диагностика 

совместитель 

15.  Крысюк  

Олег  Богданович 

дмн Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

совместитель 

16.  Шапарь Александр 

Олегович 

кмн Медицинская 

паразитология 

совместитель 

17.  Никифоренко Андрей 

Владимирович 

кмн Общая хирургия совместитель 

18.  Василюк Василий 

Богданович 

дмн, профессор Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Клиническая 

фармакология 

совместитель 

19.  Андреева Маргарита 

Александровна 

кмн Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

совместитель 

20.  Константинова 

Татьяна Ромуальдовна 

 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

совместитель 

21.  Зайцев Евгений 

Владимирович 

 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

совместитель 

22.  Корнева Наталья 

Вячеславовна 

кмн Педиатрия совместитель 

23.  Тюрина Арина 

Александровна 

кмн Психиатрия. Психиатрия-

накрлогия 

совместитель 

24.  Борсук Ольга кмн Рентгенология совместитель 
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Сергеевна 

25.  Лайпанова Фатима 

Казаевна 

 Ультразвуковая 

диагностика 

совместитель 

26.  Загарских  

Елена Юрьевна 

дмн Эндокринология совместитель 

27.  Майорова Ирина 

Александровна 

 Медицинский массаж совместитель 

28.  Левина Ольга 

Ивановна 

кмн Кардиология совместитель 

29.  Никифоров Дмитрий 

Владимирович 

кмн Неврология совместитель 

30.  Фарапонова Мария 

Валерьевна 

 Паллиативная помощь совместитель 

31.  Кулёмин Игорь 

Андреевич 

 Эпидемиология совместитель 

32.  Жуков Андрей 

Вилорьевич 

 Организация и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых м/о 

совместитель 

 

 Общая численность педагогических работников 32 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 100%. 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников, внешних 

совместителей, в общей численности педагогических работников 90,63%. 

 

3.4. Локальные нормативные акты ЧОУ ДПО «ВШМ "Эко-безопасность" представлены 

открытым: 

 

 4. Базы практик слушателей 

 

1. ООО Медцентр "Эко-безопасность " 

2. СПБ ГУЗ «Городская больница №40 Курортного административного района» 

3.ООО "Мисс стоматология" 

4. БУ ХМАО Сургутская клиническая психоневрологическая больница 

5. СПб ГБУЗ "Городской гериатрический медико-социальный центр" 

6. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 
 

5. Результаты деятельности 

 

5.1. Показатели деятельности (период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) 

 

 Цикл Программа Кол-во 

слушателей 

для специалистов с высшим образованием  

55.  Акушерство и гинекология общее усовершенствование 16 

56.  Вопросы терапии общее усовершенствование 37 

57.  Водолазная медицина профессиональная 

переподготовка 

1 



58.  Диетология профессиональная 

переподготовка 

17 

59.  Диетология общее усовершенствование 2 

60.  Дерматовенерология общее усовершенствование 13 

61.  Клинико-лабораторная 

диагностика 

общее усовершенствование 5 

62.  Мануальная терапия общее усовершенствование 2 

63.  Медицинская паразитология. общее усовершенствование 1 

64.  Актуальные вопросы 

неврологии 

общее усовершенствование 13 

65.  Общая гигиена общее усовершенствование 5 

66.  Оксигенобаротерапия общее усовершенствование 1 

67.  Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

профессиональная 

переподготовка 

76 

68.  общее усовершенствование 26 

69.  Паллиативная терапия и 

психосоциальная помощь 

инкурабельным больным 

тематическое 

усовершенствование 

32 

70.  Актуальные вопросы 

педиатрии 

общее усовершенствование 1 

71.  Профпатология. 

Профессиональные риски. 

Охрана труда работающих 

профессиональная 

переподготовка 

35 

72.  Актуальные вопросы 

профпатологии. Основные 

понятия экспертизы. 

общее усовершенствование 36 

73.  Актуальные вопросы 

профпатологии. Основные 

понятия экспертизы. 

тематическое 

усовершенствование 

85 

74.  Актуальные вопросы 

психиатрии-наркологии 

общее усовершенствование 9 

75.  Актуальные вопросы 

психиатрии 

общее усовершенствование 9 

76.  Рентгенология общее усовершенствование 6 

77.  Стоматология детская общее усовершенствование - 

78.  Стоматология общей практики профессиональная 

переподготовка 

- 

79.  общее усовершенствование 3 

80.  Стоматология ортопедическая общее усовершенствование 7 

81.  Стоматология 

терапевтическая 

общее усовершенствование 8 

82.  профессиональная 

переподготовка 

2 

83.  Стоматология хирургическая общее усовершенствование 3 

84.  Ультразвуковая диагностика профессиональная 

переподготовка 

5 



85.  общее усовершенствование 5 

86.  Физиология и патология 

водолазных погружений. 

Экспертиза профпригодности. 

тематическое 

усовершенствование 

2 

87.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

тематическое 

усовершенствование 

42 

88.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Оценка 

качества медицинских услуг. 

тематическое 

усовершенствование 

6 

89.  Эпидемиология общее усовершенствование 8 

90.  Эндокринология общее усовершенствование 1 

для специалистов с средним медицинским образованием 

91.  Диетология усовершенствование - 

92.  профессиональная 

переподготовка 

- 

93.  Лабораторное дело в 

рентгенологии 

усовершенствование 3 

94.  Медицинский массаж профессиональная 

переподготовка 

8 

95.  усовершенствование - 

96.  Организация и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров 

усовершенствование 120 

97.  Охрана здоровья работников 

пром. предприятий 

усовершенствование 14 

98.  Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование. 

усовершенствование 55 

99.  Сестринское дело в 

психиатрии.  

усовершенствование 7 

100.  специализация 7 

101.  Сестринское дело в хирургии усовершенствование 3 

102.  Сестринское дело в 

стоматологии 

усовершенствование 5 

103.  Современные аспекты 

управления и экономики в 

здравоохранении 

усовершенствование 2 

104.  Управление и экономика в 

здравоохранении/ в фармации 

специализация 4 

105.  Современные методы клин. 

исследований в лабораторной 

диагностике 

усовершенствование 5 

ИТОГО 753 

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с высшим медицинским и/или 

фармацевтическим образованием 69,06%. 

 



Численность/удельный вес численности обучающихся со средним медицинским и/или 

фармацевтическим образованием 30,94%. 

 

5.2. Конкурентные преимущества  

- Организация обучения с учетом интересов заказчика (можем 

организовать обучение по запросу клиента в удобные для него 

сроки); 

- Возможность обучения сотрудников без отрыва от производства; 

- Гибкая ценовая политика (индивидуальный подход к каждому 

клиентематическое усовершенствование). 

5.4. Потребители образовательных услуг  

Потребителями услуг Академии являются физические и юридические лица 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного 

Федерального округа, других регионов Российской Федерации 

5.5. Партнеры  

СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга»,  

Региональная Ассоциация Менеджеров Здравоохранения, 

ООО «Научно-инновационный центр"Профессиональное долголетие" 

АНО "Северо-западный институт гериатрии и социально-медицинского проектирования" 

 

5.6. Результаты самообследования за 2016 год: 

Показатели работы за 2016 год отражают выраженную тенденцию к росту спроса на 

образовательные услуги. 

 

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям в деятельности 

показали, что содержание, уровень и качество подготовки слушателей, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям к ДПО. 

 

Методист учебно-методического отдела 

Гогошина И.С. 
 «17» января 2017г. 
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