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на №_____________от  ______________ 

 

 Руководителям  
медицинских организаций 

Самарской области 

Уважаемые коллеги! 

Информирую Вас, что на сайте МИАЦ в разделе «Медицинским 

работникам» по адресу: http://medlan.samara.ru/node/105254 в полном объеме 

(100%) размещены вопросы для тестового контроля знаний специалистов 

организационно-управленческого направления, в том числе по специальностям: 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Медицина катастроф и гражданская оборона здравоохранения  

Охрана труда 

Экспертиза временной нетрудоспособности 

Информационные технологии в здравоохранении 

Дополнительно сообщаю, что с 11 января по 31 января 2019 года МИАЦ 

предоставляет врачам, аттестующимся в январе 2019 года по организационно-

управленческому направлению, услугу «Проведение компьютерного тренинга 

профессиональных знаний и умений медицинских специалистов», в рамках 

которой специалисты могут потренироваться в решении тестовых заданий по 

вышеуказанным специальностям в полном объеме. 

Услуга предоставляется платно.  

Стоимость тренинга за 1 час составляет 321 руб. (в т. ч. НДС).  

Оплата может производиться через кассу МИАЦ или через отделение банка 

по следующим реквизитам: 

Получатель: 
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Министерство управления финансами Самарской области 

(МИАЦ л/сч 619.01.005.0) 

Банк получателя: 

Расчетный счет 40601810036013000002 

Отделение Самара г. Самара 

БИК 043601001 

ИНН 6312019625 

КПП 631201001 

ОКАТО 36401368000 

ОКПО 1671512 

ОКТМО 36 701 310 000 

Назначение платежа 

КБК 00000000000000000130 

- Проведение компьютерного тренинга профессиональных знаний и умений 

медицинских специалистов (в т. ч. НДС 20 %).  

Тип средств 04.01.04. 

Адрес прохождения тренировочного тестирования:  

г. о. Самара, ГБУЗ «СОКБ им. В. Д. Середавина», ул. Ташкентская, д. 159,  

9-й блок, 1-ый этаж, Образовательно-методический центр МИАЦ, каб. 116. 

График работы: Пн.-Чт.: с 10.00 до 17.00; Пт.: с 10.00 до 15.00;  

Обед с 12.00 до 12.35. 

Для прохождения компьютерного тренинга обязательна 

предварительная запись по тел.: 979-87-94; 372-39-36. При себе необходимо 

иметь паспорт. Контактное лицо: Егорова Лариса Ивановна. 
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Егорова 9561795 


