
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Организация санитарно-эпидемиологической службы» 

направления подготовки 

32.00.00. Науки о здоровье и профилактическая медицина 

образовательной программы 

32.08.07 «Общая гигиена» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 

 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Подготовка квалифицированного врача по  общей гигиене, 

обладающего навыками организации госсанэпидслужбы  

и готового для самостоятельной профессиональной  деятельности 

в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 

Виды занятий: лекции, контроль самостоятельной работы (КСР), 

самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Организация санитарно-эпидемиологической 

службы» Б1.В.01.03 входит в состав вариативной части Блока 1 

«Обязательные дисциплины» основной образовательной 

программы высшего образования - Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации - Программа ординатуры 32.08.07 Общая 

гигиена 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Готовность к 

использованию основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

✓ трудовое, гражданское, административное, бюджетное, 

налоговое законодательство РФ 

✓ особенности лицензирования отдельных видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность 

для человека; 

✓ межведомственный документооборот; 

✓ системы управления государственными 

информационными ресурсами. 

 

Уметь: 

✓ анализировать данные финансовой, статистической 

отчетности; 

✓ разрабатывать проекты нормативных актов и 

методических документов, необходимых для внедрения 

современных методов и инструментов оказания услуг в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей. 

 

Владеть: 

✓ навыками формирования проектов планов и программ 

деятельности организации, предложений по проекту 



государственного задания для представления в 

вышестоящую организацию; 

✓ навыками оптимизации финансовых и бухгалтерских 

функций органов и учреждений; 

✓ навыками развития использования современных 

информационных технологий для контроля расходования 

финансовых средств организации; 

✓ навыками организации контроля хозяйственной 

деятельности организации; 

✓ навыками обеспечения норм трудового законодательства 

РФ и требований охраны труда; 

✓ навыками по формированию предложений по повышению 

эффективности деятельности органов и учреждений. 

ПК-7 Готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих свою 

деятельность в целях 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Знать: 

✓ принципы организации санитарно- эпидемиологической 

службы;  

✓ нормативные документы, регламентирующие 

деятельность  санитарно- эпидемиологической службы; 
✓ полномочия федеральных органов исполнительной власти 

в федеральных государственных учреждениях санитарно-

эпидемиологического надзора в Российской Федерации. 
✓ учетные системы, обеспечивающие поддержку 

выполнения органами государственной власти и 

организациями основных задач и функций. 

 

Уметь: 

✓ планировать деятельность по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей; 

✓ определять цели и задачи в уставленной сфере 

деятельности; 

✓ принимать решения в установленной сфере деятельности; 

✓ соблюдать требования Законов РФ в области гигиены и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

✓ оценивать результаты деятельности, риски в 

установленной сфере деятельности; 

✓ прогнозировать развитие событий в установленной сфере 

деятельности; 

✓ планировать деятельность по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей. 

 

Владеть: 

✓ навыками подготовки и представления отчетности 

органов и учреждений (подразделений); 

✓ навыками  проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований и иных видов оценок; 

✓ навыками выдачи санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии утверждаемых федеральными 

органами исполнительной власти проектов требований 

охраны труда, охраны окружающей среды, проектов 

федеральных государственных стандартов и федеральных 



государственных требований, проектов нормативных 

правовых актов и федеральных целевых программ, 

содержащих мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

✓ навыками планирования деятельности органов и 

учреждений (подразделений), определение основных 

действий, разработка и построение системы планов, 

направленных на выполнение профессиональных задач в 

установленной сфере деятельности; 

✓ навыками организации деятельности органов, 

осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность; 

✓ навыками координации государственного санитарно-

эпидемиологического нормирования; 

✓ навыками взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и федеральными 

государственными учреждениями государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 

Федерации; 

✓ руководства внедрением в органах и учреждениях 

инновационных форм деятельности, современных 

методов и инструментов оказания услуг; 

✓ навыками анализа результатов деятельности органов, 

учреждений (подразделений), корректировки фактических 

показателей, оптимизации форм и методов работы; 

✓ навыками ведения  учётно-отчётной документации. 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Организационно-правовая основа деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Раздел 2. Организация и осуществление контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Раздел 3. Защита прав потребителей. 

Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

К.м.н., главный государственный санитарный врач по 

Московской области Микаилова О.М. 

 


