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I. Паспорт программы

1.1. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Правовое регулирование охраны здоровья населения РФ» специалистов со
средним  медицинским  образованием,  является  систематизация  и  развитие
профессиональных  компетенций,  совершенствование  знаний  и  умений  в  рамках
выполняемой  ими  профессиональной  деятельности  по  специальностям:  Лечебное  дело,
Стоматология,  Стоматология  ортопедическая,  Эпидемиология  (паразитология),
Гигиеническое  воспитание,  Лабораторная  диагностика,  Гистология,  Лабораторное  дело,
Сестринское  дело,  Сестринское дело в  педиатрии,  Операционное  дело,  Анестезиология и
реаниматология,  Общая  практика,  Рентгенология,  Функциональная  диагностика,
Физиотерапия,  Медицинский  массаж,  Лечебная  физкультура,  Диетология,  Медицинская
статистика, Судебно-медицинская экспертиза, Бактериология, Скорая и неотложная помощь,
Акушерское дело.

            1.2. Задачи образовательной программы:
- Приобретение слушателями новых знаний и навыков, способствующих повышению

уровня их профессиональной квалификации.
-  Формирование  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  выполнения

профессиональной деятельности.

            1.3 Требования к уровню образования слушателя 
Целевая  аудитория -  специалисты  со  средним  медицинским  образованием,

осуществляющие профессиональную деятельность в медицинских организациях и имеющие
сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации по специальностям  Лечебное
дело,  Стоматология,  Стоматология  ортопедическая,  Эпидемиология  (паразитология),
Гигиеническое  воспитание,  Лабораторная  диагностика,  Гистология,  Лабораторное  дело,
Сестринское  дело,  Сестринское дело в  педиатрии,  Операционное  дело,  Анестезиология и
реаниматология,  Общая  практика,  Рентгенология,  Функциональная  диагностика,
Физиотерапия,  Медицинский  массаж,  Лечебная  физкультура,  Диетология,  Медицинская
статистика, Судебно-медицинская экспертиза, Бактериология, Скорая и неотложная помощь,
Акушерское дело.
           Характеристика  квалификации  и  связанных  с  ней   видов  профессиональной
деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей по
всем специальностям изложена в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 23.07.2010г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения».

1.4. Планируемые результаты обучения

Слушатель должен развить общие компетенции, включающие в себя способность:
Код Наименование результата обучения

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения  возложенных  на  него  профессиональных  задач,  а  также  для  своего
профессионального и личностного развития

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку
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Слушатель должен развить  профессиональные компетенции,  включающие в себя
способность и готовность:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 
профессиональную деятельность

ПК 2. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств

ПК 7. Использовать инновационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 8. Оформлять медицинскую, учетно-отчетную и иную необходимую документацию 

1.5. Для  обновления,  углубления  и  расширения  знаний  и  умений  по  указанному  виду
профессиональной деятельности обучающийся должен: 

иметь практический опыт:-
 работы с федеральными и региональными нормативными правовыми актами;
 соблюдения требований охраны труда;
 ведения утвержденной медицинской и учетно-отчетной документации; 
  иметь навыки и умения использования полученных знаний в практической деятельности;
  -проанализировать  нормативно-правовую  базу  прав  пациентов  и  медицинских

работников.                                                                 
 уметь: 

 использовать  нормативную  правовую  документацию,  регламентирующую
профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения; 

 защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным  и
трудовым законодательством;

 планировать,  организовывать  и  контролировать  результаты  профессиональной
деятельности по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной среды
подразделения медицинской организации;

 анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности(  бездействия)  с
правовой точки зрения;

-вести  утвержденную  медицинскую  и  учетно-отчетную  документацию,  в  том  числе  с
использованием информационных технологий;

знать:
 законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  в  сфере

здравоохранения; 
 основы трудового законодательства; 
 основы  функционирования  бюджетно-страховой  медицины  и  добровольного

медицинского страхования; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
 формы медицинской и учетно-отчетной документации,  используемой в профессиональной

деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц; 
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 правила по охране труда и пожарной безопасности;
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
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 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
 иерархию нормативных документов;
 антикоррупционную политику государства в сфере здравоохранения.

1.6 Форма обучения: очно- заочная с применением ДО и ЭО.
Программа  реализуется  с  применением  элементов  электронного/дистанционного

обучения  с  использованием  системы  информационного  портала  учебного  заведения,  где
осуществляется идентификация слушателя.

Учебный  контент  программы  представлен  электронным  информационным
материалом, материалами для промежуточной и итоговой аттестации слушателей, рассчитан
на 36 часов образовательной активности.

Электронное обучение/Дистанционное обучение 
Обучение проводится с применением системы дистанционного обучения, которая 

предоставляет неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной 
среде, электронной библиотеке образовательного учреждения из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В  учреждении  сформирована  электронная  информационно-аналитическая  система
управления  колледжем  (ИАСУК)   (далее  –  система),  а  также  система  дистанционного
обучения (СДО). Рекомендуемая скорость подключения – не менее 10 Мбит/сек.

Учебно-методические  ресурсы  размещаются  в  веб  –  приложении.  Идентификация
личности  слушателя  осуществляется  по  авторизованному  доступу  к  ресурсам  сайта  с
использованием личных учетных данных (логин и пароль) на базе системы дистанционного
обучения. Для координации действий используются электронная почта.

Электронный  учебно-методический  комплекс  содержит  электронные  образовательные
ресурсы  (лекции,  презентации,  нормативно  –  директивная  документация,  алгоритмы
манипуляций,  задания  для контроля  качества  усвоения  учебного  материала).  Содержание
материалов каждой программы определяется учебным планом.

Контрольно-измерительные материалы представлены заданиями в тестовой форме. 

Трудоемкость: 36 часов (8 часов – очно, 28 часов – заочно).

Итоговая аттестация экзамен - тестирование.
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ІІ. Содержание программы
2.1. Учебный план

№
п/п

Наименование программы Всего
аудиторных

часов

в том числе Форма
контролятеоретические занятия практические занятия

лекции в том числе
электронное/
дистанционно

е обучение  

практически
е занятия

в том числе
электронное

обучение

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Правовое регулирование охраны здоровья 
населения РФ»

34 26 26 8 8 Текущий
контроль

Экзамен 2 2
Итого 36 28 8

2.2. Учебно-тематический план
№№ Наименование

модулей/разделов,
тем

Всего
часов

В том числе часов Форма
контроляТеоретические

занятия
Практические

занятия
Занятия с применением

дистанционных
образовательных

технологий

Занятия с
применением
электронных
технологий

1.1. Раздел  1.   Основы законодательства об охране здоровья граждан  
Основные
нормативные
правовые  акты,
регламентирующие
охрану  здоровья
граждан РФ

8 8 8

1.2 Гражданские и 
трудовые 
правоотношения в 
сфере охраны 
здоровья граждан

8 8 8



1.2.1 Права граждан в 
области охраны 
здоровья и 
правового 
регулирования 
отдельных видов 
медицинской 
деятельности.

4 4 4

1.3 Юридическая 
ответственность в 
сфере охраны 
здоровья населения

10 10 10

1.3.1 Юридическая 
ответственность 
медицинских 
работников и 
лечебно-
профилактических
учреждений

4 4 4

Итоговая 
аттестация

2 2 Экзамен-
тестирование

Всего 36 28 8 28 8

2.3. Календарно-учебный график при очно-заочной форме обучения трудоемкостью 36 часов

№
темы

Наименование тем Всего
часов

Электронное/дистанционное
обучение

Очное обучение

1 
день

2 
ден
ь

3 
ден
ь

4 
ден
ь

5 
ден
ь

6 
ден
ь

1 
ден
ь

2 
ден
ь

3 
ден
ь

4 
ден
ь

5 
ден
ь

6 
день

1.1. Основные нормативные правовые акты,
регламентирующие охрану здоровья 
граждан РФ

8 6 (Т) 2(Т)

1.2. Гражданские  и  трудовые
правоотношения  в  сфере  охраны

8 4(Т) 4(Т)



здоровья граждан
1.2.1 Права  граждан  в  области  охраны

здоровья и правового регулирования
отдельных  видов  медицинской
деятельности.

4 4(П)

1.3. Юридическая  ответственность  в  сфере
охраны здоровья населения

10 2(Т) 2(Т) 2(Т) 4(Т)

1.3.1 Юридическая  ответственность
медицинских работников и лечебно-
профилактических учреждений

4 4(П)

Итоговая аттестация 2 2(Э)
Всего 36 28 8

Т – теория, П – практика, Э - экзамен

2.4. Тематический план и содержание программы 
«Правовое регулирование охраны здоровья населения Российской Федерации»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов
(всего)

В том числе
объем часов

электронного и
дистанционного

обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел  1.   Основы законодательства об охране здоровья граждан  

Тема 1.1.
Основные 
нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие 
охрану здоровья 
граждан РФ

Общее понятие права. Предмет и метод медицинского права.
Медицинское  право:  история  возникновения,  цель  и  необходимость
формирования в современной России.
Основные  этапы  становления  и  развития  медицинского  права  в
современных условиях развития Российского общества.
Общая  характеристика  базовых  законов,  определяющих  политику
государства в области охраны здоровья граждан.
Конституция  РФ  и  нормы  международного  права  как  основа
законодательства об охране здоровья граждан. Конституционное право
на охрану здоровья и медицинскую помощь.
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Важнейшие правовые акты РФ, регулирующие сферу здравоохранения:
Федеральный  закон  от  21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации».  Федеральный  закон  от
29.11.2010  №  326  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в
Российской Федерации».
Понятие медицинского страхования.
Общие  вопросы  организации  и  финансирования  медицинского
страхования. Система медицинского страхования.
Организационно-правовая  основа  обязательного  медицинского
страхования.  Организационно-правовая  основа  добровольного
страхования.
Порядок  получения  профессиональных  знаний  медицинскими
работниками.
Особенности профессиональной подготовки медицинских работников со
средним профессиональным образованием.
Порядок  повышения  профессиональных  знаний,  аттестация  и
аккредитация медицинских работников.
Принципы и задачи охраны здоровья граждан.
Организация системы здравоохранения и общественные объединения в
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Тема 1.2
Гражданские и 
трудовые 
правоотношения в 
сфере охраны 
здоровья граждан

Виды правовых статусов  и основополагающие права граждан в  сфере
охраны здоровья.
Права  и  обязанности  при  предоставлении  информации  о  диагнозе,
методе лечения и возможных последствиях.
Права  и  обязанности  пациента  (согласие  и  отказ  от  медицинского
вмешательства, медицинская помощь без согласия, врачебная тайна)
Организация медицинской помощи в особых условиях.
Законодательное обеспечение прав медицинской организации.
Порядок допуска к осуществлению медицинской деятельности.
Права  и  обязанности  медицинских  работников  при  осуществлении
профессиональной деятельности.
Ограничения,  налагаемые  на  медицинских  работников  при
осуществлении  профессиональной  деятельности,  урегулирование
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конфликта интересов.
Правовые и этические основы трансплантации и донорства.
Современные правовые, медицинские и этические основы танатологии
(науки о смерти).
Правовое регулирование психиатрической помощи.
Структура  государственных  и  общественных  организаций  в  системе
социальной защиты населения.
Функции органов социального обеспечения.
Пенсионное обеспечение граждан РФ.
Социальная  защита  различных  групп  населения  (инвалиды,  ветераны,
жертвы катастроф, беженцы, вынужденные переселенцы).
Группы  населения,  имеющие  дополнительные  льготы  (дети,
беременные, военные и др.)
Правовая и социальная защита медицинских работников.
Экономические и социальные гарантии.
Оформление  листа  временной  нетрудоспособности,  нормативные
документы.

1.2.1  Права 
граждан в области 
охраны здоровья и 
правового 
регулирования 
отдельных видов 
медицинской 
деятельности.

Практическое занятие
Права граждан в области охраны здоровья и правового регулирования
отдельных видов медицинской деятельности.

4 4 2

Тема 1.3 
Юридическая 
ответственность в 
сфере охраны 
здоровья населения

Понятие  и  сущность  различных  видов  ответственности:  моральная,
дисциплинарная,  материальная,  гражданско-правовая,
административная, уголовная.
Моральная ответственность и профессионально-нравственные качества
медицинских работников.
Дисциплинарная  ответственность,  виды  взысканий  и  порядок  их
наложения.
Материальная  ответственность,  понятие  и  порядок  возмещения
материального ущерба.

10 10 2



Условия и порядок наступления гражданско-правовой ответственности в
случае причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента.
Понятие морального вреда.
Административная  ответственность  медицинских  организаций  и
медицинских работников.
Уголовная  ответственность  за  профессиональные  и  должностные
преступления при осуществлении медицинской деятельности.
Антикоррупционная  политика  государства  в  сфере  здравоохранения,
виды, государственные программы реализации.
Виды и характеристика медицинской экспертизы.
Порядок организации и производства судебно-медицинской экспертизы.
Независимая медицинская экспертиза.
Медико-социальная  экспертиза.  Виды учреждений  медико-социальной
экспертизы, их задачи, структура и полномочия.
Медицинское освидетельствование.

1.3.1 Юридическая
ответственность
медицинских
работников  и
лечебно-
профилактических
учреждений

Практическое  занятие.  Юридическая  ответственность  медицинских
работников и лечебно-профилактических учреждений

4 4 2

Экзамен - тестирование 2
Всего 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

 



III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Контроль и оценка результатов освоения программы 

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность

Оперативность в  оценке ситуации и принятие 
решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях, полнота ответственности за принятые 
решения

Наблюдение за деятельностью слушателей в 
процессе освоения программы
Оценка на практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения 
возложенных на него профессиональных 
задач, а также для своего 
профессионального и личностного 
развития

Точность поиска  и грамотность использования 
информации для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

Наблюдение за деятельностью слушателей в 
процессе освоения программы
Оценка на практических занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

Эффективность взаимодействия с коллегами, 
руководством, пациентами

Наблюдение за деятельностью слушателей в 
процессе освоения программы
Оценка на практических занятиях

ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, 
человеку

Адекватность соблюдения правил и норм поведения 
в обществе,  бережность отношения к природе

Наблюдение за деятельностью слушателей в 
процессе освоения программы

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 1.  Использовать нормативную 
правовую документацию, 
регламентирующую профессиональную 
деятельность 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 
осуществлению профессиональной деятельности

 Полнота знаний профессиональной этики и 
деонтологии.

 работа с нормативно-правовой 
документацией 

 тестирование

ПК 2. Предоставлять информацию в 
понятном для пациента виде, объяснять 

Полнота знаний нормативных правовых актов 
по выполнению стандартов медицинских услуг 

 работа с нормативно-правовой 
документацией 



ему суть вмешательств медицинскими сестрами 
Полнота знаний профессиональной этики и 
деонтологии
Правильность предоставляемой информации о 
сути вмешательств
Грамотность оформления медицинской 
документации

тестирование 

ПК 7. Использовать инновационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Полнота знаний о технических и программных 
средствах обеспечения профессиональной 
деятельности
Правильность использования технических, 
телекоммуникационных средств 

 работа с нормативно-правовой 
документацией 
тестирование

ПК 8. Оформлять медицинскую, учетно-
отчетную и иную необходимую 
документацию 

Грамотность оформления медицинской 
документации 

 работа с нормативно-правовой 
документацией 
тестирование

3.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Удостоверение о повышении квалификации.



 IV. Требования к условиям реализации программы

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов со
средним  медицинским  образованием  должна  обеспечиваться  педагогическими  кадрами,  имеющими
высшее медицинское или педагогическое образование. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению программы
Реализация  программы  предполагает  наличие  учебных  кабинетов  для  ведения  теоретических  и
практических занятий на базе образовательной организации.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

мебель и стационарное учебное оборудование;
нормативно-правовые документы;
хозяйственные предметы;
посадочные места для слушателей;
карточки раздаточного материала;
медицинская документация;
литература.

Технические средства обучения:
компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска.

Технологическое оснащение рабочих мест:
компьютерные программы (обучающие, контролирующие);
методические учебные материалы на электронных носителях;
справочные материалы;
локальная сеть;
доступ к сети Интернет.

4.3. Печатные издания
1.  Акопов В.И. Правовое обеспечение  медицинской  деятельности: учебник и практикум для
СПО/В.И.Акопов.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.-287  с.  –  Серия:  Профессиональное
образование.
2.  Акопов  В.И.  Правовое  регулирование  профессиональной  деятельности  медицинского
персонала: учеб.пособие/В.И.Акопов. – 5-е изд., перераб. и доп.-Ростов н/Д: Феникс, 2017.-351
с.- (Среднее медицинское образование).
3.  Сергеев  Ю.Д.,  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности  [Электронный
ресурс] / Ю. Д. Сергеев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-4437-5 -
Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html
1.

4.4. Электронные издания (электронные ресурсы)
 https://www.rosminzdrav.ru–официальный  сайт  Министерства  здравоохранения  РФ,  раздел
«Банк документов».
 Официальный интернет-портал правовой информации (государственная система  
правовой информации) – http://www.pravo.gov.ru
 Российская газета – http://www.rg.ru
 Парламентская газета – http://www.pnp.ru
 Справочная правовая система «Гарант» – www  .  garant  .  ru  .
 Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www  .  consultant  .  ru  .
 Справочная правовая система «Кодекс» – www  .  kodeks  .  ru  .

4.5. Дополнительные источники 
1. Воробьёва Л.В. Медицинское право. Краткий курс лекций. -Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.
2. Козлова Т. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие для
медицинских училищ и колледжей. - М. : ГЕОТАР – Медиа, 2011. - 185 с.

http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


3. Леонтьев  О.В.  Юридические  основы  медицинской  деятельности.  Практикум  по
правоведению. –С.-П. : СпецЛит, 2015. 

Нормативная правовая документация:
1. Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций.

Ссылки на электронные источники информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
    (http://www.rospotrebnadzor.ru)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в  
   сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru)
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru)

5.КОНТРОЛЬНО-измерительные МАТЕРИАЛЫ
ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

http://www.crc.ru/


 
1.  ПРАВО  ГРАЖДАН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  НА  ОХРАНУ  ЗДОРОВЬЯ
ГАРАНТИРУЕТСЯ
+Конституцией РФ
-Уголовным кодексом РФ
-Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан
-Трудовым кодексом РФ
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ РЕГУЛИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
+Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
-О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
-Уголовный Кодекс
-Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации
3.  ДОКУМЕНТОМ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГРАЖДАН  РФ,
ЯВЛЯЕТСЯ КОДЕКС
+Трудовой 
-Уголовный 
-Гражданский 
-Налоговой
4.  МЕДИЦИНСКИЙ  РАБОТНИК,  НЕ  РАБОТАВШАЯ  ПО  СВОЕЙ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ
БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
-допускается
+не допускается
-допускается частично
-допускается по разрешению работодателя
5.  ВИД  ДИСЦИПЛИНАРНОГО  ВЗЫСКАНИЯ,  ПРИМЕНЯЕМЫЙ  К  МЕДИЦИНСКИМ
РАБОТНИКАМ ЗА НАРУШЕНИЕ СВОИХ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
+выговор
-перевод на нижеоплачиваемую должность
-предупреждение
-дисквалификация
6.  ВЫПОЛНЕНИЕ  В  СВОБОДНОЕ  ОТ  ОСНОВНОЙ  РАБОТЫ  ВРЕМЯ  ДРУГОЙ
РЕГУЛЯРНОЙ  ОПЛАЧИВАЕМОЙ  РАБОТЫ  У  ТОГО  ЖЕ  РАБОТОДАТЕЛЯ  —  ЭТО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО
+внутреннее 
-внешнее 
-смешанное 
-комбинированное
7. К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ВЗЫСКАНИЮ ОТНОСИТСЯ
+предупреждение
-ссылка
-выговор
-увольнение
8. РАБОТОДАТЕЛЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОБЯЗАН
+обеспечить условия труда
-предоставить работнику место жительства
-обеспечить работника специальным питанием
-ежемесячно премировать работника
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
+5 лет
-3 года
-10 лет



-бессрочно
10. СУБЪЕКТОМ МЕДИЦИНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ
+пациент
-жизнь
-здоровье
-процесс оказания помощи
11.  КЛАССИФИКАЦИЯ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ  АКТОВ  ОБ  ОХРАНЕ  ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН РФ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
+специальные законы об охране здоровья
-о предпринимательстве
+о безопасных условиях жизни
-о медицинском страховании граждан
12.  ЗАКОНЫ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  УСТАНОВЛЕНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ:
+Гражданский кодекс РФ
+Уголовный кодекс РФ
-О тарифах страховых взносов
-Об основах охраны здоровья граждан
13.  ПРИНЦИПЫ  ОХРАНЫ  ЗДОРОВЬЯ  ГРАЖДАН,  ЗАКРЕПЛЕННЫЕ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ  «ОБ  ОСНОВАХ  ОХРАНЫ  ЗДОРОВЬЯ  ГРАЖДАН  В  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»:
+приоритет профилактики  в сфере охраны здоровья
-наличие частной системы здравоохранения
-поддержание общественной гигиены и санитарии
+доступность и качество медицинской  помощи
14.  УЧРЕЖДЕНИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  МОГУТ  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ:
-Устава юридического лица
-Правил поведения пациентов в ЛПУ
+лицензии
-специального разрешения
15. ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА…
-федеральном уровне
-уровне субъектов РФ
-муниципальном уровне
+всех уровнях государственной власти
16. ЗАКОНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
+Об обязательном медицинском страховании в РФ
-Об основных гарантиях прав ребенка в РФ
-О предупреждении распространения туберкулеза в РФ
-О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекции
17. КОНСТАТАЦИЯ СМЕРТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
-любым медицинским работником
+врачом или фельдшером
-только врачом
-медицинскими и фармацевтическими работниками

18.  ОБЯЗАННОСТЬ  ОДНОЙ  СТОРОНЫ  ТРУДОВОГО  ДОГОВОРА,  ВИНОВНОЙ  В
ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА ДРУГОЙ СТОРОНЕ, ВОЗМЕСТИТЬ ЕГО В РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ - ЭТО ...



-административная ответственность
-трудовая ответственность
-юридическая ответственность
+материальная ответственность
19. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ПОДЧИНЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕННЫМ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ТРУДОВЫМ  КОДЕКСОМ,  ИНЫМИ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ  ЗАКОНАМИ,  КОЛЛЕКТИВНЫМ  ДОГОВОРОМ,  СОГЛАШЕНИЯМИ,
ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ:
+дисциплина труда
-время отдыха
-порядок труда
20. ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО…
-специализация
-усовершенствование
-стажировка на рабочем месте
+все вышеперечисленное
21.  ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  МЕДИЦИНСКИХ  РАБОТНИКОВ  ОБЫЧНО
ПРОВОДИТСЯ…
-по желанию специалиста
-не реже чем 1 раз в 3 года
+не реже чем 1 раз в 5 лет
-при возникновении производственной необходимости
22. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ВЫДАЕТСЯ…
-на основании факта своевременного прохождения курсов повышения квалификации
+на основании успешной сдачи специального экзамена
-только сотрудникам государственных и муниципальных учреждений
-в качестве дополнения к диплому выпускникам меди
23.  ЧТО  ИЗ  ПЕРЕЧИСЛЕННОГО  МОЖЕТ  СМЯГЧИТЬ  АДМИНИСТРАТИВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
+если административное правонарушение совершено беременной женщиной
-если административное правонарушение совершено в условиях стихийного бедствия
-если административное правонарушение совершено в состоянии опьянения
24. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТ УГОЛОВНОЙ
-различий нет
-одинаковы
+применяется только уполномоченными органами, не влечет судимости, имеет другие сроки
давности и процессуальные порядки
-применяется только уполномоченными органами,  не влечет судимости,  имеет другие сроки
давности
25. МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
+за незаконное занятие частной медицинской деятельностью
+за нарушение прав пациентов
+за нарушение прав граждан в области охраны здоровья
26.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРЕСТУПЛЕНИЕМ  МЕДИЦИНСКИХ  РАБОТНИКОВ
ЯВЛЯЕТСЯ
-виновно совершенное общественно-опасное действие при осуществлении профессиональной
деятельности
-виновно  совершенное  общественно-опасное  деяние  при  осуществлении  профессиональной
деятельности, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного особенной
частью УК РФ под угрозой уголовного наказания
-виновно совершенное общественно-опасное действие при осуществлении профессиональной
деятельности и выполнении должностных обязанностей



+виновно  совершенное  общественно-опасное  действие  при  осуществлении  выполнении
должностных обязанностей
27.  ПРАВО  НАХОЖДЕНИЯ  В  ЛЕЧЕБНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ  ВМЕСТЕ  С  БОЛЬНЫМ  РЕ-
БЕНКОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-только матери ребенка
-только отцу ребенка
-одному из родителей ребенка
+одному из родителей ребенка или иному члену семьи по усмотрению родителей
28. ПАЦИЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО
+на выбор лечебного учреждения и лечащего врача
+приглашение священнослужителя
+отказаться от медицинского вмешательства
+потребовать консилиум и консультацию других специалистов
- направление в столичное лечебное заведение
29. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ ОМС ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ…
-работодателями
-за счет средств бюджета
-лично гражданами
+работодателями и за счет средств бюджета
30. ОТМЕТЬТЕ ТО, ЧТО ОТНОСИТСЯ К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ:
+обязательное
+добровольное
-принудительное
31.  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  ОБ  ОБЯЗАТЕЛЬНОМ  МЕДИЦИНСКОМ  СТРАХОВАНИИ
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:
-Конституции Российской Федерации
-ФЗ от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»
-ФЗ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»
других федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации
+все перечисленное верно
32. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ЭТО
-определение  соответствия  качества  медицинской  помощи  установленным  стандартом
+выдача государственного разрешения на осуществление определенных видов деятельности
-процедура предоставления медицинскому учреждению статуса юридического лица
33. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОМС ОПРЕДЕЛЯЕТ…
+объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС
-перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОМС
-источники финансирования системы ОМС
-направления развития страховых медицинских организаций на данной территории
34. ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ …
+трудовая книжка
-личное дело
-приказ о приеме на работу
-приказ об увольнении

35. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ ДОПУСКАЕТСЯ С
…
-18 лет
+16 лет
-21 год
-10 лет
36. УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ТК РФ НА:

https://pandia.ru/text/category/16_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/


-существенные и несущественные
+обязательные и дополнительные
-основные и необязательные
37. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО
ДНЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ
-2 часов
+4 часов
-6 часов
-8 часов
38. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУСКА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ ВОЗНИКАЕТ У
РАБОТНИКА ПО ИСТЕЧЕНИИ
-3 месяца
+6 месяцев
-11 месяцев
-1 года
39. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
+дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная
-гражданско-правовая и уголовная
-дисциплинарная, административная и гражданско-правовая
-административная и уголовная
40.  СУДОМ  НАЗНАЧАЮТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ  ВИДЫ  ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ  МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
-амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра
-принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа
-принудительное лечение в психиатрических стационарах общего типа и специализированного
типа с интенсивным наблюдением
+все выше перечисленное
41. НЕОКАЗАНИЕ МЕДРАБОТНИКОМ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ ЯВЛЯЕТСЯ
-дисциплинарным проступком
-административным проступком
+преступлением
-это деяние не наказуемо
42.  ЕСЛИ  МЕДИЦИНСКИЙ  РАБОТНИК,  ЯВЛЯЮЩИЙСЯ  СОТРУДНИКОМ
МЕДИЦИНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ,  ПРИ  ОКАЗАНИИ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ
ПРИЧИНЯЕТ  ВРЕД  ЗДОРОВЬЮ  ПАЦИЕНТА,  ТО  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ:
+медицинская организация
-сам медицинский работник
-медицинский работник и медицинская организация солидарно
-ответчик определяется по выбору истца
43.  ВИДЫ  НАКАЗАНИЙ,  УСТАНОВЛЕННЫХ  УГОЛОВНЫМ  КОДЕКСОМ  РФ,  ЗА
НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ
+штраф, исправительные работы, арест, лишение свободы, лишение права занимать
-определенные должности или заниматься определенной деятельностью
штраф, арест, лишение свободы
-ограничение  свободы,  арест,  лишение  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью
-исправительные работы, арест, лишение свободы
44.  ПО  ХАРАКТЕРУ  И  СТЕПЕНИ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОПАСНОСТИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ
КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ НА
-тяжкие, не тяжкие и особо тяжкие



+небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
-небольшой тяжести и средней тяжести
-средней тяжести и особо тяжкие
45.  ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  ИСКА  О  ВОЗМЕЩЕНИИ  ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
-причинение пациенту вреда, вина или противоправность действия (бездействия) лица
-противоправность действий (бездействий) лица, причинившего вред; вина причинителя -вреда,
причинная связь между ними
+причинение пациенту вреда, вина, противоправность действия (бездействия) лица, причинная
связь между ними
46. СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ БЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:
-ведомственная и межведомственная
+государственная и муниципальная
-международная и государственная
-региональная и местная
47. ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
-заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности
-клинико-экспертной комиссией
+медико-социальной экспертной комиссией
-заведующим отделением
48.  МАКСИМАЛЬНО  ЛИСТОК  НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  ПО  УХОДУ  ЗА  БОЛЬНЫМ
РЕБЕНКОМ ДО 7 Л ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ ВЫДАЕТСЯ НА СРОК:
-до 7 дней
-до 15 дней
-до 30 дней
+на весь срок лечения
49.  ЛИСТОК  НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  ВЫДАЮТ  СЛЕДУЮЩИЕ  МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ:
-лечащие врачи медицинских организаций
-фельдшеры и  зубные врачи  медицинских  организаций  в  отдельных случаях  -  по  решению
органа управления здравоохранением субъекта РФ
-лечащие  врачи  клиник  научно-исследовательских  учреждений  (институтов),  в  том  числе
клиник  научно-исследовательских  учреждений  (институтов  протезирования  или
протезостроения - по согласованию с Минздравсоцразвити России
+все перечисленные
50.  ОСНОВАНИЕМ  ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ
ЯВЛЯЕТСЯ:
-предложение учреждения медицинского страхования
+определение суда
-направление лечебного учреждения
51.  НА  ОСНОВАНИИ  КАКОГО  ДОКУМЕНТА  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ПРОВЕДЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
-Конституции РФ
+ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
-Всеобщей декларации прав человека

52.  НА  ОСНОВАНИИ,  КАКОГО  ДОКУМЕНТА  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ПРОВЕДЕНИЕ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
+письменного заявления гражданина подлежащего освидетельствованию
-письменного заявления медицинского учреждения
-письменного заявления органа социальной защиты



-все выше перечисленные

Составители программы:

Хисамутдинова  З.А.,  доктор  медицинских  наук,  директор  ГАПОУ «Казанский медицинский
колледж».

Гумарова Ю.Л., преподаватель ОДПО ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».
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