
 



 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Актуальность: Преобразования в сфере здравоохранения в нашей стране протекают на фоне 

снижения продолжительности жизни, выраженного ухудшения здоровья населения, 

обострения экологической обстановки, развития новых, нередко негативных, тенденций в 

социально-экономической сфере. 

В этих условиях обеспечение правовой защиты пациентов при оказании им медицинской 

помощи является одной из приоритетных государственных задач. Совокупность правовых 

документов в области охраны здоровья человека является базой для социально-экономических 

и медико-санитарных мероприятий, обеспечивающих достойную жизнь людей в обществе, 

поскольку каждый из его членов реально или потенциально является пациентом. 

В силу особого психофизиологического состояния, практически полной зависимости больного 

человека от лечащего врача, которому он доверяет самое дорогое — свое здоровье, 

юридическое обеспечение при оказании медицинской помощи, прежде всего, должно быть 

направлено на своевременное, четкое и последовательное соблюдение врачом прав пациента. 

Необходимость особой правовой охраны интересов пациента зафиксирована в ряде 

деклараций и конвенций, принятых международными медицинскими ассоциациями. Особо 

следует выделить Конвенцию о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с 

применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 

биомедицине» (г. Овьедо, 4 апреля 1997 г.), которая провозглашает приоритет интересов 

отдельного человека над интересами общества и науки и требует от представителей 

медицинской профессии и социальных работников соблюдения профессиональных стандартов 

при проведении любого медицинского вмешательства, включая вмешательства, 

осуществляемые в исследовательских целях. 

В нашей стране также приняты и разрабатываются многочисленные правовые акты по 

вопросам здравоохранения. Действующее законодательство регулирует административно-

организационные и управленческие отношения в области здравоохранения, а также 

механизмы правовой защиты пациентов. 

 

Программа может быть использована для обучения врачей следующих специальностей: 

организация здравоохранения и общественное здоровье, педиатрия, общая врачебная 

практика, терапия. 
 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Нормативно-правовое обеспечение системы здравоохранения» (далее - программа), по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в соответствии с 

положениями частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., заключается в удостоверении образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального развития человека, обеспечении 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.  

 

Данная программа направлена на совершенствование имеющихся и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Трудоемкость освоения – 36 академических часа. 

1 академический час равен 45 минутам. 

1 академический час равен 1 кредиту. 



Основными компонентами программы являются: 

-актуальность; 

- цель программы; 

- планируемые результаты обучения; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- организационно-педагогические условия реализации программы; 

- оценочные материалы. 

 В содержании программы предусмотрены необходимые знания и практические умения по 

социальной гигиене и организации здравоохранения. Для формирования профессиональных 

навыков, необходимых для проведения профильной помощи (диагностических исследований) 

в программе отводятся часы на стажировку. 

Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом, структурными 

единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется на темы, каждая 

тема на элементы, каждый элемент  на подэлементы. Для удобства пользования программой в 

учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. На первом месте ставится код 

раздела (например,1), на втором  код темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 

1.1.1), затем – код подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определённый порядок 

в перечень вопросов, содержащихся в программе, что в свою очередь, позволяет кодировать 

контрольно-измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом комплексе (далее 

УМК). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение 

(лекции, ОСК, семинарские занятия, практические занятия), формы контроля знаний. 

В программу включены планируемые результаты обучения. Планируемые результаты 

обучения направлены на совершенствование профессиональных компетенций организатора 

здравоохранения, его профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых 

результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям (или, квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами 

российской Федерации о государственной службе). 

В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» содержатся требования к 

аттестации обучающихся. Итоговая аттестация по программе осуществляется посредством 

проведения зачета и выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающегося в 

соответствии с целями и содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. Условия реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Нормативно-

правовое обеспечение системы здравоохранения» включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 

специальности; 

б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 

в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки: 

- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения учебного 

процесса; 

- клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских организациях 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного 

расписания кафедры; 



д) законодательство Российской Федерации. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача-организатора здравоохранения 

и общественного здоровья, подлежащих совершенствованию  в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации врачей  

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

  

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее - 

УК): 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- способность и готовность использовать методы управления и организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные решения в рамках своей 

профессиональной компетенции (УК-2); 

- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, 

ведению дискуссии и полемики, воспитательной деятельности, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности (УК-3); 

- способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать принципы этики и деонтологии (УК-4); 

- способность и готовность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении практических задач (УК–5). 

 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 

(далее - ОПК): 

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в сфере 

охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, действующие 

международные и отечественные классификации), документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1); 

- способность и готовность владеть основами законодательства по охране здоровья населения 

(ОПК-2); 

- способность и готовность использовать знания организационной структуры, управленческой 

и экономической деятельности медицинских организаций по оказанию медицинской помощи, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-3). 
 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее - 

ПК) (по видам деятельности): 
 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 



- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-3); 

 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-5); 

- готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-6); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан (ПК-8). 

 

Перечень знаний, умений и навыков 

 

По окончании обучения врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья 

должен знать: 

 Федеральное и региональное законодательство и другие нормативные правовые акты в 

сфере медицинского обслуживания населения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 теорию управления и организации труда, включая основы проектного и программно-

целевого управления; 

 методики исследования здоровья населения с целью его сохранения, укрепления и 

восстановления; 

 критерии оценки показателей, характеризующих состояние здоровья населения; 

 статистику состояния здоровья населения; 

 основные проблемы и направления современного общественного здравоохранения и 

международной политики в этой области; 

 формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения; 

 основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в медицинской организации; 

 основные положения стратегий и программ в области медицинского обслуживания 

федерального и регионального уровня, направления государственной социальной 

политики; 

 современные методы организации медицинского обслуживания населения, включая 

подходы к организации медицинских услуг за рубежом; 

 основы страховой медицины; 

 основы бюджетного и налогового законодательства; 

 основы законодательства о государственных закупках; 

 основы трудового, гражданского законодательства; 

 принципы бюджетирования и контроля за расходами; 

 системы управления и организацию труда в здравоохранении; 

 теоретические основы управления персоналом, включая основы нормирования труда, 

оценки и мотивации персонала, организации оплаты труда; 

 медицинскую этику; 

 основы бизнес-этикета и психологии делового общения. 

 организацию экспертизы качества медицинской помощи; 



 вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы и 

реабилитации; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 основы медицины катастроф. 

 

По окончании обучения врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья 

должен уметь: 

 применять методики изучения состояния здоровья населения; 

 применять методологию междисциплинарного синтеза, интегрирующего понимание 

природы медицинских, биологических, социальных, поведенческих и экономико-

управленческих аспектов общественного здравоохранения; 

 анализировать деятельность (организацию, качество и эффективность) организаций 

здравоохранения; 

 использовать информацию о состоянии здоровья населения и деятельности медицинских 

организаций  для предложения мероприятий при разработке и реализации программ и 

проектов, направленных на улучшение здоровья населения на основе прогнозирования и 

научной превенции; 

 планировать деятельность организации, разрабатывать программы, формировать систему 

показателей деятельности медицинской организации; 

 организовывать работу трудового коллектива, осуществлять постановку целей и 

формулировать задачи, определять приоритеты; 

 оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать варианты решений и 

оценивать риски, связанные с их реализацией; 

 анализировать данные финансовой и статистической отчетности; 

 планировать ресурсное обеспечение в медицинской организации (финансовых, 

технических и кадровых ресурсов) 

 проводить собеседование при приеме на работу новых сотрудников; 

 использовать программные продукты для контроля за расходованием финансовых средств 

организации; 

 проводить публичные выступления, в том числе пресс-конференции для средств массовой 

информации; 

 готовить презентационные материалы, информационно-аналитические материалы, справки 

о деятельности медицинской организации; 

 готовить публицистические материалы, статьи для печатных и электронных средств 

массовой информации; 

 анализировать социально-экономическую, социально-демографическую ситуацию на 

территории; 

 разрабатывать проекты нормативных и методических документов, необходимых для 

внедрения современных методов и инструментов оказания медицинских услуг. 

 

По окончании обучения врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья 

должен владеть навыками: 

 организации учета и сбора информации о состоянии здоровья населения и его отдельных 

групп; 

 анализа состояния здоровья населения и его отдельных групп; 

 выявления и анализа факторов, определяющих здоровье населения и его отдельных групп; 

 прогнозирования показателей общественного здоровья; 

 организации учета и сбора информации о деятельности медицинской организации; 

 выбора адекватного статистического метода для анализа показателей здоровья населения, 

деятельности медицинской организации с использованием компьютерных статистических 

программ;  



 анализа и оценки деятельности медицинских организаций, производственных 

подразделений, отдельных работников; 

 оценки результатов и эффективности программ профилактики и укрепления здоровья; 

 оценки эффективности использования ресурсов; 

 ведения медицинской и иной служебной регламентированной документации; 

 ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации; 

 внедрения в практическую работу медицинской организации прогрессивных технологий; 

 заполнения и анализа статистической документации медицинской организации, годовых 

отчетов; 

 использования законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы здравоохранения Российской Федерации; 

 использования научной литературы, электронных информационных технологий; 

 использования табличного и графического способов представления материалов 

статистического наблюдения;  

 лицензирования медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

 медико-социальной экспертизы; 

 медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни. 

 обобщения результатов статистической обработки показателей, характеризующих 

деятельность медицинской организации и подготовки их к публикации в научную печать; 

 обработки статистических данных на персональном компьютере. 

 оказания первой помощи. 

 определения групп здоровья для оценки состояния здоровья и эффективности 

диспансеризации; 

 определения спроса на медицинские услуги; 

 определения стоимости медицинских услуг в стационарах, в поликлиниках, диспансерах, 

на станциях скорой медицинской помощи; 

 организации проведения лицензирования медицинской деятельности; 

 оформления заявок на приобретение учетно-отчетных статистических форм медицинской 

документации для обеспечения структурных подразделений медицинской организации;  

 оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемые на индивидуальном, групповом 

и популяционном уровнях; 

 оценки медицинской, экономической и социальной эффективности приоритетных целевых 

программ здравоохранения; 

 оценки профилактической и  диспансерной работы; 

 планирования развития различных видов медицинской помощи; 

 подготовки и распространения информационных материалов: методических 

рекомендаций, информационных писем, отчетов, бюллетеней; подготовки справочных 

материалов по запросу вышестоящих организаций; подготовки информационных 

материалов в области формирования здорового образа жизни населения через СМИ и 

информационных носителей внутри медицинской организации; 

 подготовки различных справок на основе данных статистического учета;  

 проведения анализа деятельности медицинской организации в целом и ее отдельных 

структурных подразделений, с расчетом, анализом  и оценкой показателей, 

характеризующих деятельность организации, разработки рекомендаций по 

совершенствованию их деятельности; 

 проведения сплошных и выборочных исследований по специальным программам; 

 публикаций научных статей; 

 сбора и обработки, анализа и оценки медико-статистической информации; 

 составления графиков работы и расстановки медицинского персонала; 



 составления правил внутреннего трудового распорядка; 

 социологического исследования; 

 статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской организации; 

 статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 

 статистического исследования: дисперсионным, корреляционным анализом, 

непараметрическими критериями; 

 управления качеством медицинской помощи и деятельности медицинской  организации; 

 управленческого анализа, стратегического планирования при решении организационно-

методических задач; 

 учета, оценки, контроля использования материальных, финансовых и кадровых ресурсов; 

 формирования и анализа учетно-отчетной документации медицинской организации, 

годовых отчетов; 

 формирования системы управления кадрами;  

 формулирования выводов, вытекающих из результатов статистического наблюдения с 

обобщающим заключением; 

 экспертизы и качества медицинской помощи; 

 экспертизы трудоспособности; 

 прогноза результатов деятельности медицинских организаций; 

 анализа результатов хозяйственно-финансовой деятельности медицинских организаций; 

 определения целей и задач деятельности медицинских организаций; 

 определения целей и задач программ профилактики и укрепления здоровья; 

 выявления приоритетных проблем общественного здоровья; 

 осуществления стратегического и текущего планирования деятельности медицинских 

организаций и их структурных подразделений; 

 определения факторов риска и групп риска; 

 формирования целевых программ развития здравоохранения территории; 

  формирования приоритетных проблем профилактики и программ профилактики; 

 определения потребности населения в медицинской и профилактической помощи (виды, 

объемы); 

 составления программ вмешательства в определенной целевой группе (группе риска) или 

на популяционном уровне; 

 составления плана размещения организаций здравоохранения на территории района, 

региона; 

 формирования бизнес-планов в сфере здравоохранения; 

 координация межсекторальной деятельности в области общественного здоровья и 

общественного здравоохранения; 

 анализа нормативно-правовой базы здравоохранения; 

 анализа рынка медицинских услуг (фармацевтических, профилактических), выбор 

целевого сегмента на рынке; 

  разработки плана маркетинга, определение стратегии маркетинга. 

  разработки плана маркетингового исследования для медицинских организаций и служб 

фармацевтического обеспечения. 

 прогноза изменения состояния рынка медицинских услуг. 

 определения организационной структуры медицинских организаций разных категорий; 

 распределения функций между структурными подразделениями и отдельными 

работниками; 

 составления уставов и положений о деятельности медицинских организаций; 

 осуществления подбора кадров и составление штатного расписания; 

 внедрения рациональной организации труда в работу медицинских организаций; 



 проведения и внедрения результатов научно-практических исследований по проблемам 

общественного здоровья, организации, управлению и экономики здравоохранения; 

 самостоятельной  работы с учебной, научной,  нормативной и  справочной литературой и 

проведение обучения работников. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

А. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации  врачей «Нормативно-правовое обеспечение системы здравоохранения» 

продолжительностью 36 академических часов по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» проводится в форме зачета и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-организатора здравоохранения 

и общественного здоровья в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

Б. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей «Нормативно-правовое обеспечение 

системы здравоохранения» продолжительностью 36 академических часа по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

В. Лица, освоившие  дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации  врачей  продолжительностью 36 академических часа по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – Удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

РАЗДЕЛ 1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ  

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1  Общественное здоровье и организация здравоохранения в современных условиях 

1.2 Системы здравоохранения в России 

1.3 Основные принципы отечественного здравоохранения 

1.4 Основные задачи органов управления здравоохранением 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1 Общие положения 

2.2 Система законодательства об охране здоровья граждан 

 

РАЗДЕЛ 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1 Общие принципы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

3.2 Общие принципы защиты прав потребителей на потребительском рынке 

3.3 Органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

контроль в сфере защиты прав потребителей 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РФ 

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

4.1 Основные задачи программы госгарантий 

4.2 Управление территориальной программой госгарантий 

4.3 Анализ выполнения территориальной программы госгарантий 

 

РАЗДЕЛ 5 

СТАЖИРОВКА 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

5.1 Правовые основы организации медицинской помощи населению. 

5.2 Лицензирование и аккредитация учреждений здравоохранения 

5.3 Статистика здравоохранения 

 

РАЗДЕЛ 6 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

6.1 Права граждан в области охраны здоровья 

6.2 Правовое положение медицинских работников 

6.3 Зачет 

 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, освоение 

новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование профессиональных 

компетенций по вопросам медико-социальной помощи населению. 

 

Категория обучающихся: врачи-организаторы здравоохранения и общественного здоровья, 

врачи-педиатры, врачи общей врачебной практики, врачи-терапевты.  

 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 
 

№ Наименование разделов дисциплин и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
Т

Ж
 

П
З

 

С
З

 

И
т 

А
т 

1 Здравоохранение: основные понятия, принципы  

 

6 2 0 0 4 0 Текущий 

контроль 

(тесты) 

1.1  Общественное здоровье и организация 

здравоохранения в современных условиях 

1 1 0 0 0 0  

1.2 Системы здравоохранения в России 1 1 0 0 0 0  

1.3 Основные принципы отечественного 

здравоохранения 

2 0 0 0 2 0  

1.4 Основные задачи органов управления 

здравоохранением 

2 0 0 0 2 0  

2 Правовая система охраны здоровья населения 

российской федерации  

 

6 2 0 0 4 0 Текущий 

контроль 

(тесты) 



№ Наименование разделов дисциплин и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
Т

Ж
 

П
З

 

С
З

 

И
т 

А
т 

2.1 Общие положения 2 0 0 0 2 0  

2.2 Система законодательства об охране здоровья 

граждан 

4 2 0 0 2 0  

3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защита прав 

потребителей на потребительском рынке 

 

6 2 0 0 4 0 Текущий 

контроль 

(тесты) 

3.1 Общие принципы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

2 1 0 0 1 0  

3.2 Общие принципы защиты прав потребителей на 

потребительском рынке 

2 1 0 0 1 0  

3.3 Органы, осуществляющие государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и контроль 

в сфере защиты прав потребителей 

2 0 0 0 2 0  

4 Программа государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи 

 

6 2 0 4 0 0 Текущий 

контроль 

(тесты) 

4.1 Основные задачи программы госгарантий 2 1 0 1 0 0  

4.2 Управление территориальной программой 

госгарантий 

2 1 0 1 0 0  

4.3 Анализ выполнения территориальной программы 

госгарантий 

2 0 0 2 0 0  

5 Стажировка 6 0 6 0 0 0 Текущий 

контроль 

(тесты) 

5.1 Правовые основы организации медицинской 

помощи населению. 

2 0 2 0 0 0  

5.2 Лицензирование и аккредитация учреждений 

здравоохранения 

2 0 2 0 0 0  

5.3 Статистика здравоохранения 2 0 2 0 0 0  

6 Права и обязанности  

 

6 2 0 2 0 2 Текущий 

контроль 

(тесты) 

6.1 Права граждан в области охраны здоровья 2 1 0 1 0 0  

6.2 Правовое положение медицинских работников 2 1 0 1 0 0  

Итоговая аттестация   2 0 0 0 0 2 зачет 

Всего 36 10 6 6 12 2  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тематика лекционных занятий: 
№ Тема лекции Содержание лекции Формируемые компетенции 

1. Общественное здоровье и организация 

здравоохранения в современных условиях 

1 

1.1 

УК-4, УК-5, ОПК-3 

2. 
Системы здравоохранения в России 

1 

1.2 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

3. Система законодательства об охране здоровья 

граждан 

2 

2.2 

УК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

4. Общие принципы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

3 

3.1 
УК-2, УК-3, УК-4,  

5. Общие принципы защиты прав потребителей 

на потребительском рынке 

3 

3.2 

УК-3, УК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

4,  



№ Тема лекции Содержание лекции Формируемые компетенции 

6. Основные задачи программы госгарантий 4 

4.1 

УК-3, УК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, 

7. Управление территориальной программой 

госгарантий 

4 

4.2 

УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,   

8. 
Права граждан в области охраны здоровья 

6 

6.1 

УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,   

9. 
Правовое положение медицинских работников 

6 

6.2 

УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,   

 

Тематика семинарских  занятий: 
№ Тема семинара Содержание 

семинара 

Формируемые компетенции 

1. Основные принципы отечественного 

здравоохранения 

1 

1.3 
УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,   

2. 
Основные задачи органов управления 

здравоохранением 

1 

1.4 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6,ПК-7,ПК-8 

3. Общие положения 2 

2.1 

УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,  , 

4. Система законодательства об охране 

здоровья граждан 

2 

2.2 
УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,   

5. Общие принципы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

3 

3.1 УК-2, УК-4, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-5, 

6. 
Общие принципы защиты прав 

потребителей на потребительском рынке 

3 

3.2 

УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

6,  ПК-7 

7.  Органы, осуществляющие государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и 

контроль в сфере защиты прав потребителей 

3 

3.3 
УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

6,  ПК-7 

 

Тематика практических занятий: 
№ Тема практических занятий Содержание 

практического 

занятия 

Формируемые компетенции 

1. Основные задачи программы госгарантий 4 

4.1 

УК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-

8 

2. Управление территориальной программой 

госгарантий 

4 

4.2 

УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,   

3. Анализ выполнения территориальной 

программы госгарантий 

4 

4.3 

УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,  ПК-6,  ПК-7 

4. 
Права граждан в области охраны здоровья 

6 

6.1 

УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5,   

5. 
Правовое положение медицинских 

работников 

6 

6.2 

УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

6,  ПК-7 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 

1. Герасимов А.Н. Медицинская статистика: Учебное пособие. – М.: МИА, 2007. -475с.;  

2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. - М.: ГЭОТАР – 

Мед, 2007.-520с.;  

3. Медик В.А., Юрьев В.К.Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М.: 

Профессионал, 2009.-430с.;  



Дополнительная литература 

1. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения: Учебное пособие  / Под ред. В.З.Кучеренко.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2006. – 

192с.;  

2. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения: Учебное пособие  / Под ред. В.З.Кучеренко.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – 

192с.;  

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. 

Учебное пособие. В 3-х ч. – М.: Медицина, 2003. – Ч.1. – 364с.; 326 экз., Ч.2. – 455с.; 336 экз., 

Ч.3. -391с.;  

4. Здравоохранение в России. 2005 [Текст] : Стат. сб. / Федер. служба гос. статистики Рос. 

Федерации; [Редкол.: А. Е. Суринов и [др.]]. - Москва : Росстат, 2006. - 390, (1) с. - Б. ц.;  

5. Медик, Валерий Алексеевич. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : 

Учеб. по специальностям 060101 "Лечеб. дело", 060103 "Педиатрия", 060105 "Стоматология" / 

В. А. Медик. - М. : Профессионал, 2009. - 429,(1) с. : ил. - (Учебная литература для 

медицинских вузов). - Библиогр.: с. 430. - Б. ц.;  

6. Прохоров, Б.Б. [и др.]. Общественное здоровье и экономика [Текст] / Б. Б. Прохоров [и 

др.] ; ред. Б. Б. Прохоров ; Рос. акад. наук. Ин-т народнохоз. прогнозирования. - М. : Макс 

Пресс, 2007. - 287,(4) с. : ил. - Б. ц. Авт. указаны на 10-й с. - Библиогр. : с. 280-288;  

7. Юрьев, В.К. Сборник ситуационных задач к курсовым работам по общественному 

здоровью [Текст] : Учебное пособие / С.-Петерб. гос. педиатр. мед. акад. ; ред.: В. К. Юрьев, 

В. А. Глущенко. - СПб. : СПбГПМА, 2011. - 92 с. - (Библиотека педиатрической академии). - 

Б. ц.;  

 

Электронная библиотека медицинского ВУЗА 

WWW.STUDMEDLIB.RU 

1. Общественное здоровье и здравоохранение : рук. к практ. занятиям : Учеб. пособие / В. 

А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. : ил. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение. Практикум: Учебное пособие / Медик В.А., 

Лисицин В.И., Прохорова А.В. - 2010. - 144 с.: ил. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / В.А. Медик, В.К. Юрьев - 2-е 

изд., испр. и доп. - 2013. - 608 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / В.А. Медик, В.К. Юрьев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - 2013. - 288 с. :ил. 

5. Общественное здоровье и здравоохранение : Учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, - 2014. - 608 с. : ил. 

6. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению: Учебное пособие / 

Под ред. В.З. Кучеренко. - 2010. - 464 с. 

7. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения: Учебное пособие / Под ред. В.З. Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - 2011. - 

256 с. 

8. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / Ю.П. Лисицын - 2-е изд. - 2010. - 

512 с.: ил.                        

9.  Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. 

Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. : ил. 

10. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / Щепин О.П., Медик В.А. - 2012. 

- 592 с.: ил. (Серия "Послевузовское образование"). 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 

http://192.168.0.176/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BASE1&P21DBN=BASE1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414033.html?SSr=130133543d114a9e4e4950aesoxen
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414033.html?SSr=130133543d114a9e4e4950aesoxen
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414033.html?SSr=130133543d114a9e4e4950aesoxen


2. Офисные пакеты MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010 

3. Текстовый редактор Word 

4. Антивирусное ПО: антивирус Dr. Web  

 

Базы данных, информационно справочные системы: 

1. Российское образование http//www.edu.ru (сайт представляет собой систему интернет-

порталов сферы образования, включая федеральные образовательные порталы по 

уровням образования и предметным областям, специализированные порталы. 

Законодательство. Глоссарий). 

2. Медицина http//www.medicina.ru (сайт представляет собой систему интернет-порталов 

сферы медицины, включая федеральные порталы по разделам медицины, 

специализированные порталы. Законодательство. Глоссарий). 

3. Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования  http://www.sovetnmo.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. СПб, ул. Правды 18, городская поликлиника Центрального района № 37 

4 этаж, кабинет 105 

2. СПб, Загородный пр. 29, детское поликлиническое отделение № 12 городской 

поликлиники Центрального района № 37, 5 этаж, конференц-зал. 

 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения модулей, и 

проводится в форме тестового контроля.  

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» проводится в форме зачета и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

 

Примерная тематика контрольных вопросов: 

1. Основные понятия и принципы здравоохранения 

2. Основы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

3. Права и обязанности 

 

Задания, выявляющие практическую подготовку врача-организатора здравоохранения 

и общественного здоровья: 

 

Практические навыки: 

- владеть основами законодательства по охране здоровья населения, 

- организация работы медицинской организации,  

- проведение статистического анализа деятельности медицинской организации, 

- составление внутренних приказов, распоряжений, положений по работе медицинской 

организации, 

- выработка управленческих решений, 

- работа с государственной учетно-отчетной документацией, 

- оценка эффективности реализации управленческих решений, 

- владение методологией изучения общественного здоровья,  

- владение методами, используемыми в медицинской и социальной психологии,  

- пропаганда здорового образа жизни,  



- гигиеническом воспитании детей и подростков, беременных женщин.  

 

Примеры тестовых заданий: 

1.  Программа государственных гарантий по предоставлению гражданам бесплатной  

медицинской помощи должна содержать: 

а) перечень соответствующих видов медицинской помощи  

б) объемы медицинской помощи 

в) базовую программу обязательного медицинского страхования    

г) подушевой норматив финансирования здравоохранения   

д) все выше перечисленное  

 

2. В каких случаях, согласно действующему законодательству, пациент обязан дать расписку в 

медицинской документации: 

а) при согласии на медицинское вмешательство 

б) при отказе от медицинского вмешательства  

в) во всех выше изложенных   

 

3. Куда может обратиться пациент с жалобой в случае нарушения его прав: 

а)  к руководителю ЛПУ 

б)  к другому должностному лицу ЛПУ 

в)  в орган управления здравоохранением 

г)  в страховую медицинскую организацию 

д ) в профессиональную медицинскую ассоциацию 

е)  в лецинзеонно-аккредитационную комиссию 

ж)  в общество по защите прав потребителей 

з)  в суд 

        и)  в любую из названных выше инстанций 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

8. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

9. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средства и 

психотропных веществах»; 

10. Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)»; 

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 



страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

12. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

13. Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»; 

14. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране атмосферного 

воздуха"; 

15. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 14.12.2015) "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней"; 

16. Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации";  

17. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

1188..  Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;    

19. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015); 

20. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от         30 декабря 

2001 года № 195; 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 1152 «Об 

утверждении положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности»;  

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года   № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»; 

23. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"; 

24. Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 N 944 (ред. от 20.01.2011) "Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью"; 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1085 «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»; 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

27. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об 

утверждении типовой формы документа лицензии»; 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня                   2002 года № 

438 «О едином государственном реестре юридических лиц»; 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года       № 323 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития»; 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года     № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1148 «О 

порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post%201085.DOC
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post%201085.DOC
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/post%201085.DOC


32. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года     № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

33. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 892 (ред. от 24.12.2014) "Об 

утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ"; 

34. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 644 (ред. от 06.08.2015) "О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ" (вместе с "Правилами представления юридическими 

лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ", "Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ"); 

35. Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 403 (ред. от 04.09.2012) "О порядке 

ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента" 

(вместе с "Правилами ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими 

и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 

сегмента");  

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2012 года № 970 

«Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением медицинских 

изделий»; 

37. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 674 (ред. от 16.01.2016) "Об 

утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств"; 

38. Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 N 950 "Об утверждении Правил 

определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления 

смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола 

установления смерти человека";  

39. Приказ Минздрава России от 26.01.2015 N 20н "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению 

государственной функции по осуществлению государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения 

осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными 

предпринимателями порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2015 N 

37618); 

40. Приказ Минздрава РФ от 05.05.1999 N 154 "О совершенствовании медицинской помощи 

детям подросткового возраста" 

41. Приказ Минздрава РФ от 04.04.2003 N 139 "Об утверждении Инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений" 

42. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 02.07.2014) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.07.2011 N 21286) 

43. Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н (ред. от 25.09.2014) "Об утверждении 

номенклатурной классификации медицинских изделий" (вместе с "Номенклатурной 

классификацией медицинских изделий по видам", "Номенклатурной классификацией 

медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2012 N 24852); 

44. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н (ред. от 02.12.2013) "Об 



утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2012 N 24516); 

45. Приказ Минздрава РФ от 21.05.2002 N 154 "О введении формы учета клинико-экспертной 

работы в лечебно-профилактических учреждениях" (вместе с "Инструкцией по заполнению 

учетной формы 035/У-02 "Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-

профилактического учреждения"); 

46. Приказ Минздрава РФ от 22.01.2001 N 12 "О введении в действие отраслевого стандарта 

"Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении";  

47. Приказ Минздрава России от 11.03.2013 N 121н "Об утверждении Требований к 

организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 

специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи 

при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при 

трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2013 N 

28321); 

48. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 30.09.2015) "Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2012 N 24726); 

49. Приказ Минздрава России от 02.06.2015 N 290н "Об утверждении типовых отраслевых 

норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-

педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), 

врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-

гинеколога" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2015 N 38647); 

50. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2015 N 39438); 

51. Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 422ан "Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38494); 

52. Приказ Минздрава России от 23.01.2015 N 13н "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению 

государственной функции по проведению проверок организации и осуществления 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, осуществления федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также 

осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными 

предпринимателями внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 N 36278); 

53. Приказ Минздрава России от 17.07.2015 N 454н "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.08.2015 N 38706); 

54. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н (ред. от 30.03.2010) "О 

Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 



образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.05.2008 N 11634); 

55. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 N 18247); 

56. Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 N 186 (ред. от 05.08.2003) "О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием"; 

57. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н (ред. от 01.08.2014) "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2013 N 27723); 

58. Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 N 186 (ред. от 05.08.2003) "О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием";  

59. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23 августа 2010 года № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»; 

60. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110 (ред. от 26.02.2013) "О порядке 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания" (вместе с "Инструкцией по заполнению 

формы N 148-1/у-88 "Рецептурный бланк", "Инструкцией по заполнению формы N 107-1/у 

"Рецептурный бланк", "Инструкцией по заполнению формы N 148-1/у-04 (л) "Рецепт" и 

формы N 148-1/у-06 (л) "Рецепт", "Инструкцией о порядке назначения лекарственных 

препаратов", "Инструкцией о порядке выписывания лекарственных препаратов и оформления 

рецептов и требований-накладных", "Инструкцией о порядке назначения и выписывания 

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов" и "Инструкцией о порядке хранения рецептурных бланков") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2007 N 9364); 

61. Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 N 330 (ред. от 17.11.2010) "О мерах по улучшению 

учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и психотропных 

веществ" (вместе с "Типовыми требованиями по технической укрепленности и оснащению 

средствами охранно-пожарной сигнализации помещений с хранением наркотических 

средств", "Расчетными нормативами потребности наркотических лекарственных средств для 

амбулаторных и стационарных больных", "Правилами хранения и учета наркотических 

лекарственных средств в аптеках", "Правилами хранения и учета наркотических 

лекарственных средств и специальных рецептурных бланков в лечебно-профилактических 

учреждениях", "Положениями о списании и уничтожении наркотических лекарственных 

средств и специальных рецептов, неиспользованных онкологическими больными", 

"Правилами хранения, учета и отпуска наркотических лекарственных средств и специальных 

рецептурных бланков на аптечных складах (базах)", "Правилами хранения и учета 

наркотических средств в контрольно-аналитических лабораториях", "Правилами хранения и 

учета наркотических средств в научно-исследовательских институтах, лабораториях и 

учебных заведениях системы здравоохранения"); 

62. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328 (ред. от 01.03.2012) "Об 

утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2005 N 6303); 

63. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 1 (ред. от 04.03.2008) "Об утверждении 

Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.01.2007 N 8871);  



64. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 02.07.2014) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.07.2011 N 21286); 

65. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (вместе с 

"Порядком заполнения учетной формы N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях", "Порядком заполнения учетной формы 025-

1/у "Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях", 

"Порядком заполнения учетной формы N 030/у "Контрольная карта диспансерного 

наблюдения", "Порядком заполнения учетной формы N 030-13/у "Паспорт врачебного участка 

граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг", "Порядком заполнения 

учетной формы N 032/у "Журнал записи родовспоможений на дому", "Порядком заполнения 

учетной формы N 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение", 

"Порядком заполнения учетной формы N 072/у "Санаторно-курортная карта", "Порядком 

заполнения учетной формы N 076/у "Санаторно-курортная карта для детей", "Порядком 

заполнения учетной формы N 079/у медицинская справка на ребенка, отъезжающего в 

санаторный оздоровительный лагерь", "Порядком заполнения учетной формы N 086/у 

медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)", "Порядком 

заполнения учетной формы N 086-2/у журнал регистрации выдачи медицинских справок 

(формы N 086/у и N 086-1/у)", "Порядком заполнения учетной формы N 043-1/у медицинская 

карта ортодонтического пациента") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 

36160); 

66. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 (ред. от 30.09.2011) "О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.05.2009 N 13915); 

67. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 N 1030 (с изм. 31.12.2002) "Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждений здравоохранения"; 

68. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н (ред. от 10.08.2015) "Об утверждении 

порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 

отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.06.2013 N 28924); 

69. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении Перечня 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.05.2012 N 24082); 

70. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н "Об утверждении Порядка 

выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2012 N 24278); 

71. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 407н "Об утверждении Порядка 

содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом 

врача в случае требования пациента о замене лечащего врача" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.05.2012 N 24412) 

 

 


