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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области медико-

профилактического дела» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 399н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 32.08.11 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 августа 2014 г. N 1145 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» заключается в том, что 

реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие 

развитие профессиональной компетенции и квалификации определяют необходимость 

специальной подготовки,  необходимой для выполнения профессиональной деятельности по 

обеспечению эффективного функционирования организации здравоохранения, для достижения 

показателей результативности оказания медицинских услуг населению, развития организации и 

совершенствования ее деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик по вопросам социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основах планирования и управления деятельности 

госсанэпидслужбы; 

-приобретение и совершенствование знаний о роли социально-гигиенического 

мониторинга в управлении санитарно-эпидемиологическим благополучием; 



5 
 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Медико-профилактическое дело» подготовка в интернатуре/ординатуре или 

профессиональная переподготовка по специальности «Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы».  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела»:  

(код B) Деятельность по обеспечению безопасности среды обитания для здоровья 

человека. 

Трудовая функция B/02.7 Проведение социально-гигиенического мониторинга и 

оценки риска воздействия факторов среды обитания на здоровье человека. 

(код D) Деятельность по обеспечению функционирования органов, осуществляющих 

федеральный государственный контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность 

Трудовая функция D/01.8 Организация обеспечения полномочий в сфере федерального 

государственного контроля (надзора) 

Трудовая функция D/02.8 Организация, контроль, планирование и анализ деятельности 

органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), и учреждений, 

обеспечивающих их деятельность 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

производственно-технологическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-1); 
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-готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических требований к 

продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации (ПК-2); 

-готовность к проведению социально-гигиенического мониторинга для оценки 

санитарно-эпидемиологической обстановки (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере 

(ПК-10); 

-готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) их 

структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Основные физико-химические, математические естественно-научные понятия и методы 

сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановки; 

Принципы построения государственного учета по показателям состояния здоровья 

населения, демографическим показателям; 

Основы применения современных информационно-коммуникационных технологий, 

геоинформационных систем; 

Методы интегральной оценки влияния условий трудового процесса, обучения, 

воспитания, качества среды жилых и общественных зданий, химической нагрузки на организм 

человека; 

Комплексные показатели антропогенной нагрузки; 

Принципы гигиенического изучения состояния здоровья и профилактики 

заболеваемости населения (популяции); 

Методика оценки риска для здоровья населения; 

Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; 

Практические и организационные основы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и его обеспечения; 
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Информационно-коммуникационные технологии в государственных органах и 

организациях, межведомственный документооборот; 

Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации; 

Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные правовые акты 

Российской Федерации, определяющие деятельность органов и организаций здравоохранения; 

Практические и организационные основы федерального государственного контроля 

(надзора); 

Учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения органами государственной 

власти и организациями основных задач и функций; 

Информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и 

анализ данных; 

Уметь: 

Применять законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей; 

Формулировать выводы на основе поставленной цели исследования, полученных 

результатов и оценки погрешностей; 

Оценивать факторы среды обитания, в том числе интегральные показатели, и влияние на 

здоровье населения; 

Квалифицировать динамику, структуру показателей заболеваемости населения на 

территориях муниципальных образований, субъектов Российской Федерации; 

Рассчитывать риск для здоровья населения от воздействия факторов среды обитания; 

Прогнозировать влияние факторов среды обитания на здоровье населения; 

Давать оценку эффективности профилактических мероприятий; 

Предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае выявления нарушений в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Выдавать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

санитарно-эпидемиологические заключения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

Выдавать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

предписания об устранении выявленных нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей; 
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Принимать в установленном порядке меры по приостановлению деятельности при 

выявлении нарушения законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

Отстранять от работы лиц, являющихся носителями возбудителей инфекционных 

заболеваний; 

Вводить (отменять) ограничительные мероприятия (карантин) в организациях и на 

объектах; 

Вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления предложения о реализации 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической обстановки; 

 

Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей; 

Проводить анализ санитарно-эпидемиологической обстановки и результатов 

деятельности органов и учреждений (подразделений); 

Разрабатывать программы, формировать систему показателей деятельности органов и 

учреждений (подразделений); 

Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе интернет-

ресурсы; 

Владеть навыками: 

Проведение оценки биологических, химических, физических, социальных, природно-

климатических показателей и установление критериев санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения района и города; 

Выбор ведущих показателей нарушения здоровья для слежения в системе социально-

гигиенического мониторинга; 

Проведение ранжирования территорий для принятия управленческих решений; 

Разработка оздоровительных мероприятий; 

Подготовка информационно-аналитических материалов о результатах гигиенической 

диагностики влияния факторов среды обитания на здоровье населения; 

Информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и населения для принятия необходимых мер по устранению выявленного 

воздействия неблагоприятных факторов среды обитания человека; 
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Сбор, хранение, обработка и систематизация данных наблюдения за состоянием 

здоровья населения и среды обитания человека, ведение баз данных мониторинга на уровне 

города, района, субъекта Российской Федерации и на транспорте, передача информации в 

федеральный информационный фонд;  

Рассмотрение материалов и дел о нарушениях законодательства Российской Федерации 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Приостановление отдельных видов деятельности; 

Вынесение постановлений при угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

Выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии проектов 

нормативных правовых актов санитарным нормам; 

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц и принятие соответствующих 

мер; 

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и общественными объединениями; 

Оказание содействия общественным объединениям в вопросах защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

Организация деятельности органов, осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их деятельность; 

Организация деятельности структурных подразделений органов, осуществляющих 

федеральный государственный контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность; 

Организация разработки учебно-методических, научно-методических публикаций, 

пособий, рекомендаций по вопросам организации санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей; 

Контроль доведения, применения, исполнения локальных нормативных правовых актов 

деятельности органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), и 

учреждений, обеспечивающих их деятельность; 

Контроль за осуществлением государственного статистического наблюдения в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Установление количественных, качественных целевых показателей деятельности 

органов, учреждений (подразделений); 
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Планирование деятельности органов и учреждений (подразделений), определение 

основных действий, разработка и построение системы планов, направленных на выполнение 

профессиональных задач в установленной сфере деятельности; 

Анализ результатов деятельности органов, учреждений (подразделений), корректировка 

фактических показателей, оптимизация форм и методов работы; 

Проведение анализа и оценки эффективности федерального государственного контроля 

(надзора); 

Подготовка на основании результатов деятельности государственных докладов о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей в 

Российской Федерации. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Медико-профилактическое дело», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Теоретические и 

организационные принципы 

здравоохранения и госсанэпидслужбы. 

13 3 16 

1.1 Актуальные вопросы социальной гигиены. 2  2 

1.2 Организационные принципы системы 

здравоохранения и госсанэпидслужбы. 

3 1 4 
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1.3 Правовые основы деятельности 

госсанэпидслужбы. 

2  2 

1.4 Основы планирования деятельности 

госсанэпидслужбы. 

3 1 4 

1.5 Основы управления и кадровое 

обеспечение деятельности 

госсанэпидслужбы. Финансово-

экономическая деятельность. 

3 1 4 

2 Модуль II. Общественное здоровье и 

санитарная статистика. 

8  8 

2.1 Общественное здоровье. 4  4 

2.2 Санитарная статистика. Информационная 

безопасность. 

4  4 

3 Модуль III. Деятельность органов и 

учреждений Роспотребнадзора. 

Контрольно-надзорные мероприятия. 

Защита прав потребителей.  

87 19 106 

3.1 Организация деятельности органов и 

учреждений Роспотребнадзора. 

29 5 34 

3.2 Организация и осуществление контрольно-

надзорных мероприятий.  

35 9 44 

3.3 Защита прав потребителей.  23 5 28 

4 Модуль IV. Социально-гигиенический 

мониторинг. 

8 2 10 

4.1 Роль социально-гигиенического 

мониторинга в управлении санитарно-

эпидемиологическим благополучием. 

8 2 10 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  120 24 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 
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Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Теоретические и организационные принципы здравоохранения и 

госсанэпидслужбы. 

Тема 1. Актуальные вопросы социальной гигиены. 

Социальная гигиена как наука, и ее роль и место среди других наук. Социально-

гигиенические характеристики внешней среды, образа жизни и здоровья населения. Социально-

гигиенические проблемы наиболее  распространенных  социально-значимых заболеваний. 

Тема 2. Организационные принципы системы здравоохранения и 

госсанэпидслужбы. 

Основные принципы организации и деятельности системы здравоохранения в России и 

за рубежом. Деятельность ВОЗ и других международных организаций в области гигиены 

окружающей  среды и охраны здоровья населения.  Структура и значение госсанэпидслужбы в 

достижении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные этапы 

становления и развития санитарно-эпидемиологической  службы в России. Основные 

принципы и задачи санитарно-эпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 3.  Правовые основы деятельности госсанэпидслужбы. 

Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

деятельности учреждений госсанэпидслужбы. Профессиональные права и обязанности 

должностных лиц госсанэпидслужбы. Ответственность за нарушение профессиональных 

обязанностей.  Правоприменительная деятельность должностных лиц госсанэпидслужбы. 
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Тема 4.  Основы планирования деятельности госсанэпидслужбы. 

Теоретические основы планирования. Использование методов  планирования в 

деятельности госсанэпидслужбы. Порядок формирования государственного задания в 

отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Роспотребнадзора. 

Тема 5. Основы управления и кадровое обеспечение деятельности 

госсанэпидслужбы. Финансово-экономическая деятельность. 

Основы организации управления госсанэпидслужбы. Кадровое обеспечение 

деятельности госсанэпидслужбы.  Социально-психологические аспекты деятельности 

специалистов учреждений Роспотребнадзора. Финансово-экономическая деятельность 

госсанэпидслужбы.  Экономические основы управления деятельностью учреждений 

Роспотребнадзора. Основы менеджмента и маркетинга в госсанэпидслужбе. 

 

Модуль II. Общественное здоровье и санитарная статистика. 

Тема 1. Общественное здоровье. 

Общественное здоровье, определение, содержание, методы изучения и оценки. Факторы, 

определяющие общественное здоровье. Демографические аспекты общественного здоровья. 

Тема 2. Санитарная статистика. Информационная безопасность.  

Организация и проведение статистического исследования при изучении здоровья на 

популяционном уровне. Информационная безопасность при работе с базами данных органов и 

организаций Роспотребнадзора. Обеспечение информационной безопасности при работе с 

базами учреждений Роспотребнадзора. 

 

Модуль III. Деятельность органов и учреждений Роспотребнадзора. Контрольно-

надзорные мероприятия. Защита прав потребителей.  

Тема 1.  Организация деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора.  

Сеть, структура, штаты органов и учреждений Роспотребнадзора. Административные 

регламенты. Информационное обеспечение деятельности органов и учреждений 

Роспотребнадзора, статистический учет и отчетность. Нормативно-правовая и информационная 

база социально-гигиенического мониторинга. Планирование мероприятий по обеспечению 

выполнения требований соглашений ВТО.  

Тема 2.  Организация и осуществление контрольно-надзорных мероприятий.  

Нормативно-правовое и методическое обеспечение контрольно-надзорных мероприятий. 

Организация санитарного контроля и надзора. Биологическая безопасность, ее обеспечение.  
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Нормативно-правовое и законодательное обеспечение государственного надзора и контроля в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Тема 3.  Защита прав потребителей.  

Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Защита прав 

потребителей при продаже товаров и при выполнении работ (оказании услуг). Государственная 

и общественная защита прав потребителей. Ответственность изготовителя (исполнителя, 

продавца) при нарушении прав потребителей. 

 

Модуль IV. Социально-гигиенический мониторинг. 

Тема 1. Роль социально-гигиенического мониторинга в управлении санитарно-

эпидемиологическим благополучием. 

Социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдения за 

состояние здоровья населения и окружающей среды. Методология, организация и показатели 

социально-гигиенический мониторинга, его правовая и экономическая база.  Организация 

системы наблюдения данных социально-гигиенического мониторинга. Федеральный и 

региональный фонд социально-гигиенический мониторинга. Основные задачи II этапа ведения 

системы социально-гигиенического мониторинга. Основы оценки риска для здоровья 

населения при воздействии химических веществ загрязняющих окружающую среду. Введение в 

методологию анализа риска. Основные элементы оценки риска для здоровья населения. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
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Примеры тестовых заданий 

1.Кадрово-штатная деятельность оргметодотдела ФБУЗ ЦГиЭ включает 

а) определение потребности в кадрах, их оценку; 

б) учет кадров специалистов и их качественную характеристику; 

в)определение потребности в кадрах, их оценку, разработку предложений по 

формированию кадровой политики; 

г) определение потребности в кадрах, их оценку, повышение квалификации кадров 

2. Лицензия – 

а)специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности; 

б) специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем любого вида деятельности; 

в) и то, и другое верно. 

3.Санитарные правила - это нормативные акты 

а)установление гигиенических и противоэпидемических требований по обеспечению 

благоприятных условий проживания, труда, быта, отдыха, воспитания, обучения и питания, 

сохранения и укрепления здоровья и профилактики заболеваний населения; 

б) устанавливающие оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на организм 

человека комплекса факторов среды его обитания; 

в) устанавливающие гигиенические критерии безвредности для здоровья человека и его 

будущих поколений отдельных факторов среды его обитания. 

4.Сущность финансово-производственного метода планирования состоит 

а) в выделении целей, задач, экономической эффективности 

б) в выделении целей, задач, планового объёма работ и его стоимости, экономического 

обоснования, источников финансирования; 

в) в выделении целей, задач, планового объёма и его стоимости 

г) в выделении планового объёма, его стоимости, средств финансирования 

5. Основным источником финансирования государственной системы здравоохранения 

на современном этапе являются 

а) бюджетное 

б) средства из страховых фондов 

в) платные медицинские услуги 

г) средства обязательного медицинского страхования 

6.Социально-гигиенический мониторинг-это 



20 
 

а) деятельность учреждений госсанэпидслужбы по организации и осуществлению 

наблюдения за состоянием здоровья населения в связи с состоянием здоровья населения и в 

связи с состоянием среды обитания 

б) государственная система наблюдения, анализа и оценки состояния здоровья 

населения и среды обитания, а также определения причинно-следственных связей показателей 

состояния здоровья с воздействием факторов среды обитания 

в) деятельность органов и учреждений здравоохранения по наблюдению за состоянием 

здоровья населения, разработке и обеспечению реализации мер, направленных на устранение 

влияния вредных факторов среды обитания на здоровье 

7.Современные требования к руководителю включают наличие 

а) высоких моральных качеств, склонности к конкуренции. 

б) принципиальности, высокого профессионализма и организаторских способностей; 

в) и то, и другое верно. 

8.Цена на медицинские услуги должна быть 

а) равна стоимости 

б) больше стоимости 

в) больше или меньше стоимости в зависимости от спроса на услуги 

г) равна сумме денег, за которую потребитель готов приобрести, а производитель 

продать услугу (товар) 

9.Цена медицинской услуги складывается из 

а) себестоимости и прибыли 

б) себестоимости, прибыли и рентабельности 

в) только из себестоимости 

10.Периодичность планового госконтроля организаций образования, социальной и 

медицинской сферы может быть чаще 

а) не менее 1 раза в 2 года; 

б) по усмотрению руководителя Роспотребнадзора субъекта РФ; 

в) если определено нормативно-правовым актом (Постановлением ПравительстваРФ); 

г) не менее 1 раза в год. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  
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1.Административное право для специалистов Роспотребнадзора: руководство / под ред. 

Г.Г. Онищенко, О.А. Кулагиной. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 440 с. 

2.Большаков, А.М. Гигиеническое регламентирование - основа санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: учебное пособие для санитарных врачей / А. М. 

Большаков, В. Г. Маймулов. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 224 с.; 

3.Гражданское право для специалистов Роспотребнадзора: учебное пособие / под 

ред.Г.Г. Онищенко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 440 с. 

4.Евдокимов В.И. Качество жизни: оценка и системный анализ / В. И. Евдокимов, И.Э. 

Есауленко, О. И. Губина. - Воронеж : ИСТОКИ, 2017. - 242 с. 

5.Жижин К.С. Медицинская статистика: учеб. пособие / К. С. Жижин. - Ростов н/Д 

:Феникс, 2017. – 160 с. 

6.Здоровье как предмет изучения в социологии медицины: учебное пособие. - 

М.:ГЭОТАР - Медиа, 2017. – 160 с. 

7.Информационные технологии в системе управления здравоохранением РФ: учебное 

пособие / под ред. А.И. Вялкова. – 2-е изд. перераб. и доп. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 248 с.; 

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

- 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 512 с.. 

9.Нормативно-правовая база по гражданскому законодательству для специалистов 

Роспотребнадзора: учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 211 с. 

10.Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор):учебное пособие 

/ под ред. В.З. Кучеренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 176 с. 

11.Полунина, Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Н. В.Полунина. 

- М. : МИА, 2018. – 544 с. 

12.Проведение медико-социологического мониторинга: учебное пособие. - М.:ГЭОТАР - 

Медиа, 2017. – 160 с. 

Дополнительная литература:  

1.Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика: учебное пособие / В. М. Зайцев, В. 

Г. Лифляндский, В. И. Маринкин. - 2-е изд. - СПб : Фолиант, 2017. – 432 с. 

2.Кирпичев В.И. Физиология и гигиена подростков: учебное пособие / В. И. Кирпичев. - 

М.: Академия, 2018; 

3.Кучеренко В.З., Голубева А.П., Груздева О.А., Пономарева О.А. Методы оценки 

качества жизни школьников: учебное пособие / НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ГУ НЦЗД РАМН; ВГУ; ВГМА. - М.: Истоки, 2017; 
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4.Общественное здоровье и здравоохранение. Медик В. А., Юрьев В. К. 2017, 3-е изд., 

перераб. и доп.  

5.Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. Под ред. В.И. 

Стародубова, О.П. Щепина и др. 2018, ГЭОТАР-Медиа.  

6.Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения : учеб. пособие для мед. вузов / под ред. В.З.Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 256 с. 

7.Социология медицины: руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 864 с. 

8.Управление и экономика здравоохранения. Вялков А.И., Кучеренко В.З., Райзберг 

Б.А.2017, 3-е изд., М.: Гэотар-Мед  

9.Щепин О.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О. П. Щепин 

В.А.Медик. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 592 с. 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 
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дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. 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". 
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7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


