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Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения квалификации
«Правовые вопросы» (срок обучения 36 академических часов) разработана руководителем
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Одобрено Медицинским советом при Научно-образовательном центре ООО «Б.Браун
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме
«Правовые вопросы в сфере здравоохранения» со сроком освоения 36 академических часов
сформирована в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23.07.10 № 541н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения»; Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное
здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации), приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 № 1114; профессионального
стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного
здоровья», приказ Минтруда России от 07.11.2017 № 768н; реализуется в системе
непрерывного медицинского образования
Данная
программа
направлена
на
совершенствование
имеющихся
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации врачамиорганизаторами здравоохранения, касающихся вопросов организации и правового
регулирования в профессиональной деятельности.
Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации «Правовые вопросы в сфере здравоохранения» обусловлена
необходимостью совершенствования профессиональных компетенций в области
управления здравоохранением главных врачей медицинской организации (обособленного
подразделения медицинской организации), заместителей главных врачей, заведующих
структурного подразделения, осуществляющих медицинскую деятельность.
ДПП может реализовывать полностью или частично в форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления
теоретических знаний, полученных при освоении программы повышения квалификации и
приобретения практических навыков и умений для их эффективного использования при
исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется
самостоятельно с учетом предложений организаций, направляющих специалистов на
стажировку, а также содержания ДПП.
Цель программы
совершенствование профессиональных знаний и компетенций слушателей,
необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации,
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области управления
здравоохранением.
Категория слушателей: лица, получившие Высшее образование - специалитет по
одной из специальностей:"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело",
"Стоматология" и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Организация
здравоохранения и общественное здоровье" или профессиональная переподготовка по
специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" при наличии подготовки
в интернатуре и (или) ординатуре по одной из медицинских специальностей

Высшее образование - специалитет по специальности "Сестринское дело" и подготовка в
интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Управление сестринской деятельностью"

Основа обучения: бюджетная, договорная, договорная (за счет средств ФОМС).
Форма обучения: очная (без отрыва от работы), очно-заочная (без отрыва от
работы), При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на использовании различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (частично или полностью).
Режим занятий: 6 академических часов (ЗЕТ) в день.
Объем программы (трудоемкость программы):
трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц.
Планируемые результаты обучения

36

аудиторных

часов

Совершенствуемые компетенции:
1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
2. Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
3. Способность и готовность использовать законодательные и иные нормативные
правовые акты, а также нормативные и правовые акты Российской Федерации;
4. Способность и готовность использовать знания организационно-экономического
обеспечения деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию
медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их структурных
подразделений, проводить оценку эффективности современных медикоорганизационных и социально-экономических технологий при предоставлении
медицинских услуг пациентам;
5. готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и
подростков
6. готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
По окончании обучения
у слушателя должно быть сформирована следующая профессиональная
компетенция:
- способность и готовность использовать знания правовых актов, а также нормативноправовых актов в области управления, лицензирования медицинской деятельности,
решать организационные и практические вопросы контроля качества и безопасности
медицинской деятельности, медицинской экспертизы, оформлять соответствующую
медицинской документацию.
слушатель должен знать и уметь:
1. производить оценку эффективности деятельности медицинской организации,
разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие решения;
2. организовывать и проводить внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности в подразделениях медицинской организации;

3. Знать программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, территориальные программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
4. Осуществлять подбор медицинских работников в медицинскую организацию;
5. Знать методы управления кадровыми ресурсами;
6. Знать основы документирования организационно-управленческой деятельности
медицинской организации;
7. Требования к содержания и форме предоставления информации о деятельности
медицинской организации;
8. Знать трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые акты в сфере
здравоохранения;
9. Организовывать работу трудового коллектива, осуществлять постановку целей и
формулировку задач, определять приоритеты;
10. Знать основы менеджмента и бизнес-планирования№
11. Использовать юридические механизмы защиты прав законных интересов
медицинских работников и пациентов.
Учебный план
Основа обучения: бюджетная, договорная, договорная (за счет средств ФОМС).
Объем программы (трудоемкость программы): 36 академических часов (ЗЕТ).
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Итоговая аттестация
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Итого:

36

стажировка

Общая характеристика действующего
законодательства в сфере здравоохранения
Правовые основы организации и управления
здравоохранением в РФ
Права и обязанности граждан в сфере охраны
здоровья
Права и социальная защита медицинских
работников
Юридическая ответственность медицинских
работников в сфере профессиональной
деятельности

формы контроля
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Содержание программы
Код
1
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3

4

5

Наименование тем, элементов и т. д.
Общая
характеристика
действующего
законодательства
в
сфере
здравоохранения. Государственная система здравоохранения. Частная система
здравоохранения. Основные направления развития здравоохранения
Российской Федерации. Национальные программы в системе здравоохранения.
Направления модернизации и инновационного развития здравоохранения.
Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации
Правовые основы организации и управления здравоохранением в РФ.
Общественное здоровье. Медицинские и социальные критерии, методы изучения
здоровья отдельных групп населения (дети, взрослые, пожилые, др.). Здоровье
экономически активного населения. Профилактика и укрепление здоровья
населения. Правовые основы лицензирования медицинской деятельности.
Правовое обеспечение организации охраны здоровья в Российской Федерации.
Государственная кадровая политика в системе здравоохранения. Система
подготовки и непрерывного профессионального образования кадров
здравоохранения. Платные медицинские услуги.
Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Права и обязанности
граждан при оказании медико-социальной помощи. Правовое обеспечение
государственных гарантий гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи. Права и обязанности родителей, как законных
представителей интересов несовершеннолетних. Права несовершеннолетних при
получении медицинской помощи. Информационные ресурсы медицинской и
экономической деятельности медицинских организаций.
Права и социальная защиты медицинских работников. Особенности правового
регулирования труда медицинских работников. Трудовой договор. Рабочее время.
Время отдыха. Оплата и нормирование труда. Особенности применения норм
права данных институтов в сфере здравоохранения. Понятие, виды и значение
трудового стажа. Особенности пенсионного обеспечения
работников
здравоохранения. Сертификация, аккредитация и аттестация медицинских
кадров.
Юридическая
ответственность
медицинских
работников
в
сфере
профессиональной деятельности. Основные виды правонарушений в
здравоохранении и санкций за их совершение. Кодекс административных
правонарушений и другие нормативные акты, регулирующие вопросы
административных правоотношений в сфере здравоохранения. Уголовно-правовая
ответственность
в
сфере
здравоохранения.
Вопросы
гражданского

правоотношения в сфере здравоохранения. Гражданско-правовая ответственность
в сфере здравоохранения.
Тематика контрольных вопросов:
1. Медицинское право в системе отраслей российского права.
2. Предмет и метод медицинского права.
3. Функции и принципы медицинского права.
4. Медицинское право как наука и учебная дисциплина.
5. Источники медицинского права.
6. Состав законодательства об охране здоровья граждан.
7. Правовые основания кодификации законодательства об охране здоровья граждан.
Принципы построения системы законодательства об охране здоровья граждан.
8. Состав участников здравоохранительных правоотношений.
9. Граждане как субъекты здравоохранительных правоотношений.
10. Юридические лица как субъекты здравоохранительных правоотношений.
11. Публично-правовые образования как субъекты здравоохранительных
правоотношений.
12. Объекты здравоохранительных правоотношений и их характеристика.
13. Медицинская тайна как социально-правовое явление.
14. Понятие и сущность медицинской услуги.
15. Хозяйственно-правовой режим медицинской услуги.
Формы и методы контроля знаний слушателей: рубежный контроль, компьютерное
тестирование.
Форма аттестации
Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения
профессиональной программы в полном объеме в форме электронного тестрирования.
Форма проведения итоговой аттестации заключается в проверке теоретических и
практических навыков слушателя в форме зачета. Зачет проверят формирование у него
профессиональных компетенций после окончания обучения.
Знания и умения определяются оценками:
«освоено» - аттестуемый уверенно и точно владеет навыками и умениями,
позволяющие в результате качественно изменить профессиональные компетенции (85100% правильных ответов).
«не освоено» - аттестуемый не овладел достаточным уровнем навыков и умений,
изучение которые направлено на качественное изменение профессиональных
компетенций(менее 85% правильных ответов).
Обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
документ установленного образца о дополнительном профессиональном образовании –
удостоверение о повышении квалификации

Примеры оценочных материалов для итоговой аттестации результатов освоения
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:
1. Укажите права граждан РФ в системе медицинского страхования

а) право на ОМС и ДМС
б) выбор страховой медицинской организации
в) выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС и ДМС
г) получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству условиям
договора, независимо от размера фактически выплаченного страхового взноса
д) все вышеперечисленное
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
3. К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы медицинской этики и
деонтологии
а) взаимоотношения врача и пациента
б) взаимоотношения врача и родственников пациента
в) взаимоотношения в медицинском коллективе
г) взаимоотношения медицинских работников и общества
д) все названное
4. Что составляет предмет врачебной тайны
а) сведения о состоянии пациента в период его болезни
б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья
пациента,
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении
в) все вышеперечисленное
5. При каких обстоятельствах допускается предоставление сведений составляющих
врачебную тайну, без согласия пациента или законного представителя
а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния
выразить свою волю
б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений
в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством
г) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для
информирования его родителей
д) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина
причинен в результате противоправных действий
е) все вышеперечисленное
6. Разрешена ли эвтаназия(искусственное приближение смерти по просьбе пациента)
законодательством о здравоохранении?
а) да
б) нет
7. Соблюдение врачебной тайны необходимо для:
а) защиты внутреннего мира человека, его автономии
б) защиты социальных и экономических интересов личности
в) создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений “врач-пациент”

г) поддержания престижа медицинской профессии
д) все перечисленное верно.
8. Граждане могут обжаловать действия лиц, ущемляющих их права и свободы в области
охраны здоровья
а) в вышестоящих государственных органах
б) вышестоящим должностным лицам
в) в суде
г) все вышеперечисленное
9. При оказании медико - социальной помощи пациент имеет право
а) на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о
состоянии здоровья и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении
б) на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
в) на отказ от медицинского вмешательства
г) на получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья,
а также выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о
состоянии его здоровья
д) на возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании
медицинской помощи
е) на допуск к нему адвоката или иного законного представителя, допуск к нему
священнослужителя
ж) все вышеперечисленное
10. Трудовые правоотношения в учреждениях здравоохранения при работе учреждения в
условиях медицинского страхования регулируется всем ниже перечисленным, кроме
а) Конституции РФ
б) Трудовым кодексом
в)дополнительных условий заключения или расторжения трудового договора ( контракта),
не предусмотренными Трудовым кодексом
11. НЕ дает право быть допущенным к занятию медицинской или фармацевтической
деятельностью
а) диплом об окончании высшего или среднего медицинского (фармацевтического)
учебного заведения
б) сертификат
в) лицензия
г) свидетельство об окончании курсов
12. Кто имеет право быть лечащим врачом?
а) обучающийся в высшем медицинском учебном заведении
б) обучающийся в образовательном учреждении послевузовского профессионального
образования
в) окончивший интернатуру и получивший сертификат или клиническую ординатуру и
получивший сертификат
13. Существуют ли ограничения в размерах доплат работникам учреждений
здравоохранения за совмещение ими профессий (должностей), увеличение объема работы,
расширение зоны обслуживания?
а) да
б) нет
14. Является ли информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц)
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства?

а) да
б) нет
15. Каким документом определяется заработная плата медицинского работника?
а) решением местной администрации
б) постановлением СТК ЛПУ
в) решением главного врача ЛПУ
г) трудовым договором (контрактом)
16. Какую ответственность несет медицинский работник, причинивший ущерб пациенту,
не связанный с небрежным отношением медработника к профессиональным
обязанностям?
а) освобождение от ответственности
б) уголовную ответственность
в) гражданско-правовую ответственность
17. Кто несет ответственность за вред, причиненный здоровью пациента при оказании
медицинской помощи?
а) медицинский работник
б) медицинское учреждение
в) органы управления здравоохранения
18. Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны?
а) административную, уголовную, гражданско-правовую
б) уголовную, гражданско-правовую, административную
в) административную, дисциплинарную, уголовную
19. В каких случаях, и с какой целью не допускается разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну?
а) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством
б) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния
выразить свою волю
в) по просьбе родственников (родителей или детей), законных представителей с целью
получить информацию о состоянии здоровья гражданина
г) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для
информирования его родителей, законных представителей
д)при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина
причинен в результате противоправных действий
е) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений
20. Что не относится к квалифицирующим признакам тяжести причинения вреда
здоровью?
а) опасность вреда здоровью для жизни человека
б) повреждение здоровья, повлекшее за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо
органа либо утрату органом его функций
в) неизгладимое обезображивание лица
г) расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей
трудоспособности
д) полная утрата профессиональной трудоспособности

е) утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть
ж) психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией
21. Что не относится к способам защиты прав пациента при причинении вреда пациента
при причинении вреда здоровью?
а) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения
б) возмещение вреда
в) возмещение убытков
г) компенсация морального вреда
д) защита пациентом собственных прав
22. В каких случаях производится медицинское вмешательство с согласия родственников
или законных представителей?
а) если пациент не достиг 15 лет
б) в возрасте от 15 до 18 лет при отказе от медицинского вмешательства, недееспособные
граждане
в) в возрасте до 15 лет и во всех случаях, когда невозможно получить согласие пациента,
недееспособные граждане
23. К кому не могут быть применены принудительные меры медицинского характера?
а) к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости
б) к лицам, заболевшим после совершения преступления душевной болезнью, приведшей
к невменяемости
в) к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости
г) к лицам, совершившим преступление и нуждающимся в лечении от алкоголизма,
наркомании
д) к лицам совершившим преступление и больным венерическими болезнями
24. Какие документы необходимо представить для получения разрешения на занятие
частной медицинской практикой?
а) диплом о высшем или среднем медицинском образовании сертификат специалиста,
лицензия на избранный вид деятельности
б) диплом о высшем или среднем медицинском образовании, сертификат специалиста
,диплом или удостоверение о прохождении повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, лицензия на избранный вид деятельности
в) диплом о высшем или среднем медицинском образовании, сертификат специалиста,
лицензия на избранный вид деятельности, диплом кандидата (доктора) медицинских
(фармацевтических) наук в ученом звании (старшего научного сотрудника, доцента,
профессора)
25. Реестр медицинских услуг в системе ОМС содержит
а) перечень наименований всех медицинских услуг, выполняемых в учреждении
здравоохранения
б) перечень наименований медицинских услуг, оплачиваемых из средств ОМС
в) перечень медицинских услуг, оплачиваемых из средств ОМС, с учетом затрат времени
на их выполнение врачебным и средним медицинским персоналом
Организационно-педагогические условия
Реализация ДПП ПК обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и имеющими опыт
практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере. К

педагогической
деятельности
могут
привлекаться
работники
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации,
при соответствии указанных лиц Приказу Минздрава РФ от 10.09.2013 № 637н. и имеющих
стаж по профилю дополнительной профессиональной программы не менее 1 года.
Реализация ДПП ПК предусматривает использованием дистанционных
образовательных технологий (ДОТ), применяемых преимущественно для преподавания
теоретических разделов, а также текущего контроля. Слушателям обеспечен доступ к
информационным ресурсам. Методическое обеспечение учебного процесса может
включать внутренние издания и разработки: методические указания, рекомендации,
конспекты лекций, компьютерные обучающие программы, тесты и др.
При реализации ДПП с использованием ДОТ место осуществления образовательной
деятельности является место нахождения образовательного центра независимо от места
нахождения обучающихся.
Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов
подготовки:
- клинические базы в медицинских организациях в зависимости от условий оказания
медицинской помощи.
- система MOODLE – специально разработанная для создания качественных онлайнкурсов преподавателями, является пакетом программного обеспечения для создания
курсов дистанционного обучения.
Реализация программы в форме стажировки
Программа может реализовывать частично или полностью в форме стажировки.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать
различные виды деятельности (самостоятельная работа, приобретение практических
навыков, самостоятельное принятие правомерных решений, участие в совещаниях,
изучение организации и методики работы).
Освоение ДПП, в там числе в форме стажировки, завершается итоговой аттестацией,
порядок которой определяется самостоятельно.

