
1 

 

  



2 

 

Ι. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Правовые основы здравоохранения в РФ», (далее – Программа) представляет 

собой форму обучения, при которой слушатель  осваивает образовательную 

программу самостоятельно, удаленно с помощью дистанционной платформы, 

находящейся на сайте Института профилактики  http://dist.profnauka.ru и 

включающей в себя: учебно-методическую документацию, определяющую 

требования к содержанию и уровню подготовки слушателя, виды учебных 

занятий по реализации учебного процесса, руководство самостоятельной 

работой слушателей и формы контроля по данному курсу. 

Курс повышения квалификации «Правовые основы здравоохранения в 

РФ» включает информацию о современных исследованиях и тенденциях в 

этой области, способствует совершенствованию теоретических знаний, 

умений и практических навыков слушателя. 

Группы комплектуются из числа медицинских работников, имеющих 

высшее и (или) среднее медицинское образование. 
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ΙΙ. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

углубленных правовых знаний, позволяющих аргументировано принимать 

решения при осуществлении профессиональной медицинской деятельности, 

формировать у них правосознание и уважение к Закону.   

 

Планируемые и проектируемые результаты обучения: 

В процессе освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания: 

 

слушатель должен знать: 

⎯ углубление знаний по широкому кругу вопросов права и 

законодательства о здравоохранении;  

⎯ выработка навыков применения норм права в повседневной работе 

руководителя медицинской организации и её подразделений;  

⎯ получение навыков работы с нормативной базой в области 

здравоохранения, с нормативно-методической литературой, кодексами и 

комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами в сфере 

охраны здоровья; 

⎯ получение практических навыков по оформлению официальных 

медицинских документов, ведению первичной медицинской документации, по 

подготовке документов, необходимых для реализации права на занятие 

медицинской деятельностью; 

⎯ общие вопросы законодательства о здравоохранении;  

⎯ права отдельных групп населения;  

⎯ права и обязанности граждан в системе ОМС;  

⎯ права и обязанности медицинских работников;  

⎯ основные принципы трудового права.  

 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в пять лет 
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ΙΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

программы повышения квалификации 

«Правовые основы здравоохранения в РФ»  

 

Цель обучения: формирование у слушателей углубленных правовых 

знаний, позволяющих аргументировано принимать решения при 

осуществлении профессиональной медицинской деятельности, формировать у 

них правосознание и уважение к Закону. 

Категория слушателей: медицинские работники. 

Форма обучения: заочное обучение с элементами электронного 

обучения на основе дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 36 академических часа 

Режим занятий: в соответствии с утвержденным графиком. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Система законодательства об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

1.  
Система законодательства об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации. 
4  

2.  Система организации здравоохранения в РФ 4  

3.  Права граждан в области охраны здоровья. 4  

Правовое регулирование труда медицинских работников. Юридическая 

ответственность медицинских работников и организаций здравоохранения. 

4.  
Правовое регулирование труда медицинских 

работников. 
4  

5.  
Юридическая ответственность медицинских 

работников и организаций здравоохранения. 
4  

Организация и функционирование здравоохранения в системе ОМС. 

6.  
Организация и функционирование здравоохранения в 

системе ОМС. 
2  

7.  Правовое регулирование в системе ОМС 2  

Особенности лицензирования медицинской деятельности 

8.  
Особенности лицензирования медицинской 

деятельности 
4  

9.  Переоформление лицензии. 2  

Актуальные проблемы правового регулирования медицинской 

деятельности. 
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10.  
Актуальные проблемы правового регулирования 

медицинской деятельности. 
2  

11.  
Проблемы правового регулирования оказания 

медицинских услуг. 
2  

Итоговая аттестация 2 Тест 

Итого: 36  
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

программы повышения квалификации 

«Правовые основы здравоохранения в РФ»  

 

Цель обучения: формирование у слушателей углубленных правовых 

знаний, позволяющих аргументировано принимать решения при 

осуществлении профессиональной медицинской деятельности, формировать у 

них правосознание и уважение к Закону. 

Категория слушателей: медицинские работники. 

Форма обучения: заочное обучение с элементами электронного 

обучения на основе дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 36 академических часа 

Режим занятий: в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Модули (разделы) и темы дисциплины 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Модуль Ι. Система законодательства об охране здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

1.1. Система законодательства об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации. 
4  

1.2. Система организации здравоохранения в РФ 4  

1.3. Права граждан в области охраны здоровья. 4  

Модуль ΙΙ. Правовое регулирование труда медицинских работников. 

Юридическая ответственность медицинских работников и организаций 

здравоохранения 

2.1. Правовое регулирование труда медицинских 

работников. 
4  

2.2. Юридическая ответственность медицинских 

работников и организаций здравоохранения. 
4  

Модуль ΙΙΙ. Организация и функционирование здравоохранения в системе 

ОМС. 

3.1. Организация и функционирование 

здравоохранения в системе ОМС. 
2  

3.2. Правовое регулирование в системе ОМС 2  

Модуль IV. Особенности лицензирования медицинской деятельности 

4.1. Особенности лицензирования медицинской 

деятельности 
4  

4.2. Переоформление лицензии. 2  

Модуль V. Актуальные проблемы правового регулирования медицинской 

деятельности. 
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5.1. Актуальные проблемы правового регулирования 

медицинской деятельности. 
2  

5.2. Проблемы правового регулирования оказания 

медицинских услуг. 
2  

Итоговая аттестация 2 Тест 

ИТОГО 36  
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции  

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle 

Аудитория 
Практические 

занятия 

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle, кабинет предсменного 

и послесменного осмотра. 
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

№ Тема занятия Содержание занятия 
Кол-во 

часов 

Модуль Ι. Система законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации. 

1.1. Система законодательства об  

1. Законодательные акты и их значение в 

охране здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

4 

1.2. 
Система организации 

здравоохранения в РФ 

1. Система организации здравоохранения в 

РФ. 

2. Формы систем здравоохранения. 

3. Направления системы здравоохранения. 

4. Этапы лечения и оздоровления в РФ. 

5. Сущность и осуществление курортной 

медицины. 

4 

1.3. 
Права граждан в области охраны 

здоровья. 

1. Программой государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. 

2. Права граждан в области охраны здоровья. 

4 

Модуль ΙΙ. Правовое регулирование труда медицинских работников. Юридическая 

ответственность медицинских работников и организаций здравоохранения 

2.1. 
Правовое регулирование труда 

медицинских работников. 

1. Права медицинских работников. 

2. меры соц. поддержки медицинских 

работников. 

4 

2.2. 

Юридическая ответственность 

медицинских работников и 

организаций здравоохранения. 

1. Гражданско-правовая ответственность. 

2. Дисциплинарной ответственности. 

3. Административной ответственности. 

4. Уголовной ответственности. 

4 

Модуль ΙΙΙ. Организация и функционирование здравоохранения в системе ОМС. 

3.1.. 
Организация и функционирование 

здравоохранения в системе ОМС. 

1. Проблемы функционирования системы 

ОМС 

2. Принципы обязательного медицинского 

страхования (ОМС) 

3. Субъекты ОМС  

4. Участники ОМС 

5. Права застрахованных лиц. 

6. Права и обязанности страхователей 

7. Базовая и территориальные программы 

ОМС.   

8. Перспективы развития ОМС  

2 

3.2.  
Правовое регулирование в системе 

ОМС 

1. Законодательные акты в системе ОМС. 

2. Основные принципиальные моменты 

нового законодательства 

3. Выдача полисов обязательного 

медицинского страхования 

4. Памятка для застрахованных 

2 

Модуль IV. Особенности лицензирования медицинской деятельности 

4.1. 
Особенности лицензирования 

медицинской деятельности 

1. Нормативное регулирование 

2. Когда необходимо получать лицензию 

3. Соискатели лицензии и лицензирующие 

органы 

4. Последствия осуществления деятельности 

без лицензии 

5. Получение лицензии 

4 
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6. Подготовка прилагаемых к заявлению 

документов 

7. Представление документов в 

лицензирующий орган 

8. Проверка лицензирующим органом 

соответствия соискателя лицензионным 

требованиям 

9. Получение лицензии 

4.2. Переоформление лицензии. 

1. Случаи, в которых необходимо 

переоформление лицензии 

2. Получение дубликата лицензии и копии 

лицензии 

2 

Модуль V. Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности. 

5.1. 

Актуальные проблемы правового 

регулирования медицинской 

деятельности. 

1. Актуальные проблемы правового 

регулирования осуществления 

государственного контроля в сфере 

здравоохранения в Российской Федерации и 

перспективы их преодоления 

2 

5.2. 
Проблемы правового регулирования 

оказания медицинских услуг. 

1. Проблемы правового регулирования 

оказания медицинских услуг.  
2 

Итоговая аттестация 2 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1223.kqMZ3Yjo2LAGCoHlr6A8ggQwCC0sL0Qy7V8Mkbtq_IX9HhlvxK-UqWriBCFqXTcePKqg681OchX-8mPE0htobCwg18wiELF2tbNcDamqWV8.3e913e2df77f80d638d3dd88b5e1bab18cbd31d9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEw5Q3ZXdG5DV0s0VUJZRzBlMHNlLW55UGhrZXhralU0MlB5UE9ERTdPZ001b2V2R01xZGVFcXZNZDF6WXEyaGY5c2NiZzFpZm94&b64e=2&sign=df9dbb9225eb7629b7c1c44c6c4e47af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwNb1sjDEkHjCLUxvOEZMwNIvYRUbpS8-kLyyChD7vUDOGXeBUHvc4Bg_2MhQz-LoK85vEToEvb0HX5B-m04H-Nw5agFWvssg5avsYlQyUuPe5zv0vLGYQ-BNljMqSyOlUH8dJ0-QnHA07w-dzWJyxZ3TQbvMOviyKNSVBUNz6MyjvWK_bXOU4qtjmHrrJoQgrqX6hmLPfU3DNC4PWeyh0Z8JxXQtK7FVz9dRnIFgsLMpj2X2cyiQuSnchkZE_bLZH7Ht6B04g67w11VzyQiEXdh5zByT6xNMgB7SFslXOv7AuBTwoKocu9nd12mdU6uooxs_hIjZ-_q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-CpZUw-elzMIqbgLRMTJcgRIBN7DV_AIMKj9U9g8xElWB01zgkxKbDEtrnQPXjmP1FBCOPIiQIXMSTWlq2xS36lv8jCMSMpGKumaGTUOfl6ItqnkWuKSyb8bPT-r5Amwte82uLvssUEaI6DOw9yIch2DluQa5PHnd0vyL8xYjyaF5x9BLBjl6WOg0U0jaJR7DAWKKI9H_NrVaNoVCc6h6D0OhT3kNWale7C5jYYvDCGQUSUZEXHmwspns9UNr4o3m8jt3qUV5MA3rzvaTbotoW4eNjRu-_R6YSF6nrkPmfzfo9X3rMZr8KitjfRRZRZ3Xz_airGbZTn0xCkJL3epoVRnVRq7VfLLLeHsL3hmPIUCAN21v7ODhY7Fk2bFCzyrYrSUvXY9V6YOLvl18vzPQgoI-oR9w83_lKNUNGGFDaCDs6ag_al0dBxFjRFCSQpS0x0iJ5_TKdluMYRvblpZjxy7VjXOVJEAO92jA8WB7PaUVlE_Q60f-A&l10n=ru&cts=1477663897597&mc=5.724333854434377
http://www.femb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.scsml.rssi.ru/
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

• Оценка качества освоения программы осуществляет в форме 

тестирования и практических заданий.  

• Результаты тестов и оценки за выполненные задания сразу 

доступны слушателям в виде электронных сообщений. 

 

Примеры тестовых заданий для итоговой аттестации 

по дисциплине «Правовые основы здравоохранения в РФ» 

1. Что включается в понятие “юридического лица”? 

a. Наличие у медицинского учреждения самостоятельного баланса или 

сметы 

b. Право оперативного управления обособленным имуществом 

c. Все вышеперечисленное 

d. Устава (Положения) 

e. Наличие у медицинского учреждения собственности 

 

2. Не дает право быть допущенным к занятию медицинской или 

фармацевтической деятельностью 

a. Сертификат 

b. Диплом об окончании высшего или среднего медицинского 

(фармацевтического) учебного заведения 

c. Свидетельство об окончании курсов 

d. Лицензия 

 

3. Какие структуры не включается в государственную 

(муниципальную) систему здравоохранения? 

a. Учреждения здравоохранения 

b. Фонды медицинского страхования 

c. Образовательные учреждения 

d. Орган управления 

 

4. Объектами собственности в здравоохранении не могут быть: 

a. Ресурсы учреждений здравоохранения 

b. Продукция медицинской промышленности 

c. Медицинские открытия 

d. Медицинская технология 

e. Средства производства медицинского труда 

f. Здоровье индивидуума  

 

5. Когда не допускается увольнение работника по инициативе 

администрации? 

a. В период пребывания работника в командировке 

b. В период судебного разбирательства 

c. Все перечисленное  
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d. В период пребывания работника в ежегодном отпуске (кроме случая 

ликвидации предприятия) 

e. В период временной нетрудоспособности 

 

6. Когда допускается увольнение по инициативе администрации 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, а 

также одиноких матерей, имеющих ребенка до 14 лет, или ребенка-

инвалида до 16 лет? 

a. Неоднократное нарушение должностных обязанностей и трудовой 

дисциплины 

b. При сокращении штатов учреждения 

c. При полной ликвидации предприятия 

 

7. Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной 

тайны? 

a. Уголовную и административную  

b. Административную, уголовную, гражданско-правовую 

c. Административную, дисциплинарную, уголовную 

 

8. Что не относится к квалифицирующим признакам тяжести 

причинения вреда здоровью? 

a. Утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть 

b. Неизгладимое обезображивание лица 

c. Расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой 

общей трудоспособности 

d. Психическое расстройство, заболевание наркоманией или 

токсикоманией 

e. Опасность вреда здоровью для жизни человека 

f. Повреждение здоровья, повлекшее за собой потерю зрения, речи, 

слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций 

g. Полная утрата профессиональной трудоспособности 

 

9. Что не относится к способам защиты прав пациента при 

причинении вреда здоровью пациента? 

a. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения 

b. Возмещение убытков 

c. Защита пациентом собственных прав 

d. Возмещение вреда 

e. Компенсация морального вреда 

 

10. Какие документы необходимо представить для получения 

разрешения на занятие частной медицинской практикой? 
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a. 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) 

b. Диплом о высшем или среднем медицинском образовании, 

сертификат специалиста, диплом или удостоверение о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, лицензия на 

избранный вид деятельности 

c. Диплом о высшем или среднем медицинском образовании сертификат 

специалиста, лицензия  

  



16 

 

ТЕСТ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Рабочая программа…………………………………………………… 

Требования к результатам обучения………………………………… 

Содержание программы……………………………………………… 

Учебно-тематический план………………………………………….. 

Материально-техническое обеспечение программы………………. 

Учебно-методическое обеспечение программы……………………. 

Список использованной литературы………………………………... 

Оценка качества освоения программы……………………………… 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

11 

13 

 

 

 

 

 

Составители: 

Левенков Дмитрий Алексеевич – врач психиатр, психиатр – нарколог; 

Прасолов Евгений Александрович – методист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая программа предназначена для работников с медицинским 

образованием, желающих получить специализацию «Правовые основы 

здравоохранения в РФ» 

 

 

Московский центр дополнительного профессионального образования 

«ПРОФНАУКА» ООО «Институт профилактики», Москва, 2019. 
 


