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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Производственный контроль в медицинских организациях»  (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 02.022 «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 года N 768н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень 

высшего образования). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 

августа 2014 г. N 1114. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с изменениями и 

дополнениями). 

-СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями от 27.03.07). 
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-СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (введен 

в действие с 1 января 2021 г. до 1 января 2027 г. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40). 

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 

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 

«Производственный контроль в медицинских организациях» заключается в том, что  

организация качественного производственного контроля и безопасности осуществления 

медицинской деятельности в учреждениях системы здравоохранения является обязательной и 

важной процедурой. Она реализуется в рамках проверки качества оказываемой помощи и 

предоставляемых услуг, а также уровня компетентности медперсонала и наличия, 

предусмотренных нормами препаратов и расходных материалов.  В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области организации и проведения производственного контроля, 

для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению. 
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1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области организации и проведения 

производственного контроля. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по нормативной базе и методическим 

документам, регламентирующих осуществление производственного контроля в медицинской 

сфере; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации и проведения 

производственного контроля в медучреждениях; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам деятельности специалистов 

медицинских и фармацевтических организаций, ответственных за организацию и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медико-профилактическое дело», 

«Сестринское дело», «Фармация», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья»: 

(код D) Управление организационно-методическим подразделением медицинской 

организации. 

D/04.8 Планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации. 
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(код F) Управление медицинской организацией. 

F/02.8 Организация деятельности медицинской организации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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; 

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

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков; 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

-готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей. 

 

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

 

Знания: 

-требования законодательства в области обеспечения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий;  

-анализ и оценка показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показателей здоровья населения; 

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

целевого управления; 

-порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи в соответствии 

с профилем деятельности медицинской организации; 

-показатели, характеризующие деятельность медицинской организации, и показатели 

здоровья населения; 
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-программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

-основы стратегического планирования; 

-основные требования стандартов систем менеджмента качества; 

-принципы всеобщего управления качеством. 

-организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и работников организаций;  

-номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний с 

учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства. 

Умения: 

-организовывать сбор и анализ информации о деятельности структурных подразделений 

медицинской организации; 

-составлять прогноз деятельности подразделений медицинской организации; 

-производить оценку эффективности деятельности медицинской организации, 

разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие решения; 

-организовывать и проводить внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в подразделениях медицинской организации; 

-формировать отчеты, в том числе аналитические о результатах деятельности 

медицинской организации; 

-разрабатывать планы и программы, формировать систему показателей деятельности 

медицинской организации; 

-осуществлять общее управление медицинской организации; 

-осуществлять управление работниками медицинской организации; 

-осуществлять стратегическое управление; 

-разрабатывать и реализовывать стратегический план деятельности медицинской 

организации; 

-разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия;  

-обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 

услуг;  

-осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения 

лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением 



8 
 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и 

оказании услуг; 

Навыки: 

-координация процессов медицинской деятельности с управленческими и 

вспомогательными процессами структурных подразделений медицинской организации; 

-контроль деятельности структурных подразделений медицинской организации по 

реализации плановых и программных документов; 

-организация деятельности и взаимодействия структурных подразделений медицинской 

организации; 

-обеспечение контроля качества медицинской помощи в медицинской организации; 

-планирование деятельности медицинской организации, утверждение перечня и 

установление значений целевых показателей деятельности медицинской организации; 

-совершенствование организационно-управленческой структуры медицинской 

организации; 

-контроль выполнения планов и программ деятельности медицинской организации; 

-принятие управленческих решений по совершенствованию деятельности медицинской 

организации; 

-организация внедрения инноваций в деятельность медицинской организации; 

-оценка внешней и внутренней среды медицинской организации; 

-формирование стратегических и программных документов деятельности и развития 

медицинской организации; 

-организация и контроль проведения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

-ведение учета и отчетности, установленные действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;  

-контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных 

на устранение выявленных нарушений. 

 

1.5 Категория обучающихся – Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медико-профилактическое дело», 

«Сестринское дело», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 
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«Организация здравоохранения и общественное здоровье», или по дополнительным 

специальностям «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», «Анестезиология-реаниматология», «Бактериология», 

«Вирусология», «Водолазная медицина», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Генетика», 

«Гериатрия», «Гигиена детей и подростков», «Гигиена питания», «Гигиена труда», 

«Гигиеническое воспитание», «Дезинфектология», «Дерматовенерология», «Детская 

кардиология», «Детская онкология», «Детская онкология-гематология», «Детская урология-

андрология», «Детская хирургия», « Детская эндокринология», «Диетология», «Инфекционные 

болезни», «Кардиология», «Клиническая лабораторная диагностика», «Клиническая 

фармакология», «Колопроктология», «Коммунальная гигиена», «Косметология», 

«Лабораторная генетика», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Лечебное дело», 

«Мануальная терапия», «Медико-профилактическое дело», «Медико-социальная экспертиза», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», 

«Медицинская микробиология», «Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», 

«Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Общая гигиена», 

«Онкология», «Ортодонтия», «Остеопатия», «Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Паразитология», «Патологическая анатомия», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Радиационная гигиена», «Радиология», «Радиотерапия», «Ревматология», 

«Рентгенология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Рефлексотерапия», 

«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования», «Сексология», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Стоматология детская», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Судебно-психиатрическая экспертиза», 

«Сурдология-оториноларингология», «Терапия», «Токсикология», «Торакальная хирургия», 

«Травматология и ортопедия», «Трансфузиология», «Ультразвуковая диагностика», 

«Урология», «Физиотерапия», «Физическая и реабилитационная медицина», «Фтизиатрия», 

«Функциональная диагностика», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Эндокринология», «Эндоскопия», «Эпидемиология», «Управление сестринской 

деятельностью», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая технология», 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия», «Фармация», «Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы», «Сестринское дело», без предъявления требований к стажу 

работы. 
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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. Гигиена и охрана труда. 14 5 19 

1.1 Законодательные положения по охране 

труда. 

1 1 2 

1.2 Организация охраны труда на 

производстве. 

4 1 5 

1.3 Производственный травматизм. 3 1 4 

1.4 Производственная санитария и гигиена. 3 1 4 

1.5 Техника безопасности. 3 1 4 

2 Модуль II.  Организация и проведение 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

эпидемиологических мероприятий при 

осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности. 

40 11 51 

2.1 Основы санитарного законодательства. 1 1 2 

2.2 Нормативное регулирование 

производственного контроля. 

1 1 2 

2.3 Основы организации и проведения 

производственного контроля. 

8 1 9 

2.4 Программа (план) производственного 

контроля. 

7 1 8 
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2.5 Лабораторно-инструментальные 

исследования в рамках производственного 

контроля. 

7 1 8 

2.6 Ответственность и обязанности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

производственного контроля. 

4 1 5 

2.7 Организация государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за 

осуществлением производственного 

контроля. 

3 2 5 

2.8 Особенности организации и проведения 

производственного контроля при 

осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности. 

6 1 7 

2.9 Типичные нарушения в организации 

производственного контроля. 

3 2 5 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  56 16 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 
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В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Гигиена и охрана труда. 

Тема 1. Законодательные положения по охране труда. 

Законодательные основы охраны труда. Основные положения законодательства о труде. 

Конституция РФ об условиях труда. Гражданский Кодекс РФ о регулировании имущественных 

и неимущественных отношений, которые могут возникнуть вследствие причинения ущерба 

здоровью, в т.ч. из-за нарушений правил охраны труда. 

Тема 2. Организация охраны труда на производстве. 

Организация системы охраны труда и техники безопасности в лечебно-

профилактических учреждениях. Органы надзора за соблюдением законодательства о труде: 

государственные органы и инспекции, профессиональные союзы и техническая и правовая 

инспекции труда. Основные мероприятия по обеспечению охраны труда. 

Тема 3. Производственный травматизм. 

Производственный травматизм в учреждениях и организациях здравоохранения. 

Понятие о несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного случая на 

производстве. Порядок составления актов о несчастных случаях. Льготы и преимущества, 

установленные пострадавшим на производстве в результате несчастных случаев. Задачи 

главных и старших медицинских сестер в защите законных интересов пострадавших на 

производстве в результате несчастных случаев. 

Тема 4. Производственная санитария и гигиена. 

Обеспечение безопасных условий труда в различных отделениях и подразделениях 

лечебно-профилактических учреждениях. Мероприятия по профилактике воздействия вредных 

производственных факторов. 

Тема 5. Техника безопасности. 

Техника безопасности. Понятие о средствах индивидуальной защиты. 

 

Модуль II. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий при 

осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности. 

Тема 1. Основы санитарного законодательства. 
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Основы санитарного законодательства. Ответственность за санитарные 

правонарушения. Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Тема 2. Нормативное регулирование производственного контроля. 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Тема 3. Основы организации и проведения производственного контроля. 

Порядок организации и проведения производственного контроля.  Теоретические 

основы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Область и объекты 

производственного контроля в медицинских организациях. Требования к программе 

производственного контроля в медицинских организациях. Производственный контроль в 

медицинских организациях. 

Тема 4. Программа (план) производственного контроля. 

Порядок разработки плана-программы производственного контроля. Примерная 

программа производственного контроля в МО. Критическая оценка программы 

производственного контроля в МО. Разработка программы производственного контроля в МО. 

Программа производственного контроля качества дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий в медицинских организациях. Примерная программа. Критическая оценка. 

Разработка программы. 

Тема 5. Лабораторно-инструментальные исследования в рамках 

производственного контроля. 

Использование лабораторных и инструментальных методов исследований при 

проведении производственного контроля. Оценка результатов производственного контроля. 

Типовые программы лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля в МО. 

Тема 6. Ответственность и обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении производственного контроля. 

Ответственность юридических лиц при осуществлении производственного контроля. 

Обязанности юридических лиц при осуществлении производственного контроля. Выявление 

нарушений при осуществлении производственного контроля. 

Тема 7. Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

осуществлением производственного контроля. 



14 
 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за осуществлением 

производственного контроля. Ответственность медицинских организаций и их должностных 

лиц при проверках Роспотребнадзора. 

Тема 8. Особенности организации и проведения производственного контроля при 

осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности. 

Осуществление производственного контроля. Санитарно-эпидемиологическое 

сопровождение.  Гигиеническое обучение работников. 

Тема 9. Типичные нарушения в организации производственного контроля.  

Основания возникновения ответственности. Административная ответственность и 

санкции за нарушение санитарных и технических правил и норм. Ответственность 

должностных лиц при несоблюдении правил производственного контроля. 

 

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.  

-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-
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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, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

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 
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«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 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

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  
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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. 

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. 
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4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Что такое производственный контроль? 

а) Контроль, который базируется на анализе возможностей сбыта; анализе соотношения 

между затратами на маркетинг и сбытом; 
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б) Контроль работодателя за тем, чтобы в организации соблюдались требования 

санитарных правил и проводились профилактические мероприятия; 

в) Контроль работодателя за всеми самыми малозначительными действиями работника; 

г) Контроль, который базируется на анализе доли рынка; наблюдении за 

взаимодействием с клиентами, а также их ожиданиями и спросом. 

2. Что такое санитарно-эпидемиологическое благополучие населения? 

а) Совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и 

искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; 

б) Биологические, химические, физические, социальные и иные факторы среды 

обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на 

состояние здоровья будущих поколений; 

в) Состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные 

условия его жизнедеятельности; 

г) Государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды 

обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 

3. Кто несет ответственность за организацию и осуществление производственного 

контроля? 

а) Руководитель организации либо работник, назначенный ответственным за 

осуществление производственного контроля; 

б) Руководитель службы охраны труда; 

в) Начальник цеха; 

г) Начальник отдела кадров. 

4. Что из перечисленного включает в себя производственный контроль? 

а) Наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

б) Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

в) Своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, 

органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

г) Все перечисленное. 
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5. Когда составляется программа (план) производственного контроля? 

а) До начала осуществления деятельности; 

б) Не позднее 6 месяцев после начала осуществления деятельности; 

в) Не позднее 12 месяцев после начала осуществления деятельности; 

г) Программа (план) производственного контроля не является обязательной и 

составляется в любой срок по решению руководителя. 

6. Кем утверждается разработанная программа (план) производственного контроля? 

а) Специалистом по охране труда; 

б) Заведующим испытательной лаборатории; 

в) Начальником производственного цеха; 

г) Руководителем организации, либо уполномоченными в установленном порядке 

лицами. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Акопов В. И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан 

на охрану здоровья: Учебно-практическое пособие для практикующих юристов и врачей. 

Ростов-на-Дону, 2017.  

2. Азбукин Л. Производственный контроль. Нарушения режима стерилизации.// 

«СЭС». Санитарно-эпидемиологический собеседник. - М., 2018. 

3. Вишняков Н. И. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для 

студентов / Н. И. Вишняков, О. А. Гусев, Л. В. Кочорова, Е. Н. Пенюгина, С. Н. Пузин. – 8-е 

изд., испр. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2016.  

4. Зяблина Ю. Производственный контроль в медицинских организациях.// «СЭС». 

Санитарно-эпидемиологический собеседник. - М., 2017. 

5. Лисицин Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для вузов / 

Ю. П. Лисицин, Г. Э. Улумбекова. – М. : ГЭОТАР-Медиа. 2017.  

6. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, 

В. К. Юрьев. – М. : ГЭОТАР-Медиа. 2017.  

7. Метельская М. Построение системы производственного контроля в 

организации.// «СЭС». Санитарно-эпидемиологический собеседник. - М., 2017. 
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8. Мохов А.А. Основы медицинского права Российской Федерации: Учебное 

пособия для магистров. М., 2018.  

9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями от 27.03.07). 

10. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» 

(введен в действие с 1 января 2021 г. до 1 января 2027 г. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40). 

11. Стародубов В. И., Щепин О. П., и др. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Национальное руководство М.: Издательская группа «ГЭОТАР – Медиа» 2018г. 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Дополнительная литература:  
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2. Гайдаров Г. М., Ледяева Н. П., Сафонова Н. Г., Алексеева Н. Ю. Основные 

подходы к совершенствованию управления и организации контроля качества медицинской 

помощи в многопрофильном ЛПУ // Вестник Росздрава.– 2018.  

3. Гайдаров Г. М., Алексеева Н. Ю., Маевская И. В. Повышение доступности и 

качества амбулаторной медицинской помощи как одно из приоритетных направлений 

реформирования здравоохранения // Менеджмент качества в сфере здравоохранения и 

социального развития. –– 2017.  

4. Измеров Н.Ф., Морозова Т.В. Охрана здоровья работников: гармонизация 

терминологии, законодательства и практики с международными стандартами // Медицина 

труда и промышленная экология 2018. 

5. Калиберда Н. И. Качество и стандарты медицинской помощи // Экономист. – 

2017.  

6. Леонтьев О.В. Юридические основы медицинской деятельности. Изд 4.- М: 

СпецЛит, 2016. - 111 с.  

7. Мурашко М. А. Качество медицинской помощи: новый вектор развития // 

Вестник Росздравнадзора. – 2017.  

8. Магерамов Э. Организация производственного радиационного контроля в 

рентгенкабинетах.// «СЭС». Санитарно-эпидемиологический собеседник. - М., 2017. 
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9. Плавинский С. Л., А. Н. Баринова. Качество медицинской помощи и 

стандартизация в здравоохранении: международный опыт и российские реалии // 

Здравоохранение. – 2019.  

10. Сергеев А.Д. Основы медицинского права в России: Учебник. М., 2017. 

11. Сафонкина С.Г. Производственный контроль в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения // Гигиена и санитария. 2018. 

12. Швабский О. Р., Вартапетова Н. В., Карпушкина А. В. Аккредитация 
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