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уважаемый Михмл Васильевич !

В ответ на Ваш з€lпрос Jф l094-K от 05.11.2020п, ГБУЗ <Кузбасская
кли{rическая психиатриIIескм больница>) направляет информацию:

ос ва и ва ющих образоватед ьн ьл п рqгра!цм ы срэдце[а дедццццс
образования - для работы в колл-центрах, регистратурах медицинских
организации, осуществлениJI приема вызовов, дистанционного контроля
состояния пациентов, в том числе с подтвержденным диагнозом новой
корфнавирусной инфекчии COVID-19, информирования о результатах
лаб а ных и диагностических исследований.

освоивших пDоrDаммы специалитета по специальностям <лечебное
дело), (Педиатрия)), <Медико-профилактическое дело), <<Стоматология> в
объ ме менее ех сов пDогDаммы бакалавDиата по направлению
по овки (Сестринское дело) в объеме мене_е дв}т кyрсов, - для работы в
попфцентрах, регистратурах медицинских организаций, осуществления
приqма вызовов, дистанционного контроля состоянI4,I пациентов, в том числе
. поlr""р*ленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-l9,
инфgрмирования о результатах лабораторных и диагностических
иссльдований.
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ФИQ, должность ответственного, телефон для контакта
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в объеме менее дв}х курсов
ФИО' должность ответственного, телефон для контакта

освоивших пDогDаммы специалитета по специальностям <Лечебное
д о)), (Педиатрия>, (<Медико-профилактическое делоD, (Стоматология> в

объеме трех курсов и более, пDограммы бакалавриата по направлению
подготовки <Сестринское дело) в объеме двчх кyDсов и более,
ос ивак) ихп г мыо ина ы - для r{астия в оказании

оргайизациях, оказывающих
первичную медико-санитарную и специализированную помощь. за
uс,{"rlючен uev меduцuнскuх opzaнuзацuй u uж сmрукrпурньtж поlразdаzенuй,
окчываюuluх меOuцuнсt<у-ю по.|лоulь пацuенm&лr с новой коронавuр!,сной
uнфекцuей COWD-I9.
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ОсвЬивших прогр€lммы бакалавриата
в оýъеме двух курсов и более

0

ОсвЬивающlл< прогрЕlммы
ординатуры

5

Тарафва Мариаlпrа Июревна
огдеrl кадров, зам павною врача по кадрам
Тел. (В84 2)54_44-80, ok_kokob@mail.ru

С уцажением,
главfIыи врач hL В.А.Сорокина

|расом Мариаrrна Июревна
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