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1. Общие сведения об организации: 

 

1. Место нахождения: 

Юридический адрес: 170043, Тверская область, г. Тверь, ул. Королева, д.10 

Фактический адрес: 170043, Тверская область, г. Тверь, ул. Королева, д.10;  

170003, Тверская область, г.Тверь, Перекопский пер., д.13                                 

Номер телефона организации: 8 (4822) 72-13-40, 51-66-60, 51-52-38;  факс 8 (4822) 

72-13-40 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: tverond.ru 

Адрес электронной почты организации: tverond@mail.ru  

 

1.2 Адрес осуществления образовательной деятельности: 

170043, Тверская область, г. Тверь, ул. Королева, д.10; 170003, Тверская область, 

г.Тверь, Перекопский пер., д.13         

 

1.3. ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер» 

зарегистрирован в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы ОГРН 

1026900570300 от 01.02.2006 г. 

  

1.4.Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, 

выданной 27.07.2015 г. Министерством образования Тверской области серия 69Л01 

№ 0001303 рег. номер 380 бессрочно. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ГБУЗ «ТОКНД», занимающаяся подготовкой 

медицинских работников по вопросам проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств, соответствует 

требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», программе подготовки врачей (фельдшеров) по вопросам 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 

утвержденной приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. № 308 (Приложение 

№7), программе подготовки медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 

транспортных средств, утвержденной приказом Минздрава России от 14 июля 2003 

г. № 308 (Приложение №8), требованиям приказа Минздрава России от 18.12.2015 г. 

№ 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», требованиям 

приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 г. №835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров». 
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3. Оценка системы управления организации 

 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ГБУЗ «ТОКНД».   

Руководство текущей деятельностью осуществляется главным врачом ГБУЗ 

«ТОКНД» 

  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020год. 

 

Качество освоения образовательных программ оценивается путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, проведением промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 
Результаты итоговой аттестации медицинских работников, прошедших подготовку в 

2020 году 

Приняло участие в итоговой аттестации (чел.) % успешно прошедших итоговую аттестацию 
28 100% 

  

 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

 Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

программы подготовки врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, утвержденной приказом Минздрава 

России от 14 июля 2003 г. №308 (Приложение №7), программы подготовки 

медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств, утвержденной 

приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. №308 (Приложение №8), 

требованиям приказа Минздрава России от 18.12.2015 г. №933н «О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)», требованиям приказа 

Минздрава России от 15 декабря 2014 г. №835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров», а также методическим рекомендациям по медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического) и Методическим рекомендациям по проведению предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, 

разработанных Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Тверской областной клинический наркологический диспансер». 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

 Педагогические работники, реализующие дополнительные образовательные 

программы по подготовке медицинского персонала, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в приказе Минздрава России от 

18.03.14 г. № 673н «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования 

или высшего фармацевтического образования, а также дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих высшее образование либо 

среднее профессиональное образование», согласно которому допуск к 

педагогической деятельности имеют работники организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, имеющие 

высшее медицинское образование, документ о повышении квалификации по 

специальности, стаж работы по соответствующей специальности не менее 1 года 

(при наличии ученой степени стаж необязателен). 

 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

 Учебно-методические материалы позволяют реализовывать образовательные 

программы по подготовке медицинских работников в полном объеме и 

представлены: 

− программой подготовки врачей (фельдшеров) по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, утвержденной 

приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. №308 (Приложение №7); 

− программой подготовки медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 

транспортных средств, утвержденной приказом Минздрава России от 14 июля 

2003 г. №308 (Приложение №8); 

− дополнительной образовательной программой «Проведение медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и 

иного токсического)» 

− дополнительной образовательной программой «Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных 

средств»; 

− методическими рекомендациями по медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

− Методическим рекомендациям по проведению предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров; 

− Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
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Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют осуществлять подготовку медицинского персонала по вопросам 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств в полном объеме. 

 

9. Сведения о преподавателях  

Ф. И. О. 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Документ о высшем  

или среднем 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  либо о 

высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

5 лет) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом (состоит в 

штате или 

иное) 

Комисаров 

Михаил 

Григоьевич 

Проведение 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения. 

Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств 

Диплом 

НВ №129022 от 

26.06.1985 г. 

Калининский 

государственный 

медицинский институт 

по специальности 

«Лечебное дело», врач 

Сертификат по 

специальности 

«психиатрия-

наркология» 

№ 0377180903022 

от 24.06.2019 г. 

ГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России 

 

 

да 

Кочегуров 

Вадим 

Вадимович 

Проведение 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения. 

Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств.  

Диплом  

ВСА 0417511 

20.06.2006 г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию», 

по специальности 

«Лечебное дело»,  врач. 

Диплом кандидата 

медицинских наук ДКН 

№166975 от 29.02.2012 г. 

Сертификат по 

специальности 

«психиатрия-

наркология» 

№ 0169180578572 

от 20.05.2017 г. 

ГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России 

 

 

 да 

Зерник 

Елена 

Владими-

Проведение 

медицинского 

освидетельствования на 

Диплом 

ЭВ №429468 от 

26.06.1995 г. 

Сертификат по 

специальности 

«психиатрия-

да 
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ровна состояние опьянения. 

Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств.  

Калининский 

государственный 

медицинский институт 

по специальности 

«Лечебное дело», врач 

наркология» 

№ 0377180845611 

от 12.03.2019 г. 

ГБОУ ДПО 

«РМАПО» 

Минздрава России 

 

 

10. Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 
    

Количество оборудованных учебных кабинетов -  2 

 

11.  Информационно-методические и иные материалы: 

 

Учебный план; 

Расписание занятий; 

Методические материалы и разработки представлены: 

− программой подготовки врачей (фельдшеров) по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, утвержденной 

приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. №308 (Приложение №7); 

− программой подготовки медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 

транспортных средств, утвержденной приказом Минздрава России от 14 июля 

2003 г. №308 (Приложение №8); 

− дополнительная образовательная программа «Проведение медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и 

иного токсического)» 

− дополнительной образовательной программой «Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных 

средств»; 

− методическими рекомендациями по медицинскому освидетельствованию на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

− Методическим рекомендациям по проведению предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров; 

− Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

− материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденные директором организации. 
 

 

12. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
  

1. Алкотестер Drager Alcotest 6510- 1 шт. 

2. Мундштуки к Алкотестеру Drager Alcotest 6510. 

3. Тест-полоски иммунохроматографические «ИХА-мультитест». 
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4. Тест-полоски иммунохроматографические для анализатора мочи АМ-2100. 

5. Тонометр – 1 шт. 

6. Фонендоскоп – 1 шт. 

7.  Бесконтактный термометр – 1 шт. 

8. Ноутбук – 1 шт. 

9. Мультимедийный проектор – 1 шт. 

10. Экран – 1 шт. 

 

 

     13. Вывод о соответствии представленной учебно-материальной  

                            базы установленным требованиям. 

    

        Представленная учебно-материальная база соответствует установленным 

требованиям по подготовке медицинских работников по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств 

 

 

 
 

Главный врач ГБУЗ «ТОКНД»                                          В.И.Честнова           

 
 


