
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Правовые основы деятельности врача Роспотребнадзора» (факультатив) 

направления подготовки 

32.00.00. Науки о здоровье и профилактическая медицина 

образовательной программы 

32.08.07 «Общая гигиена» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Реализация правовой компетентности врача по общей гигиене в ходе 

его будущей практической работы, соблюдение правовых норм в 

области профессиональной деятельности  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

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

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

самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые основы деятельности врача 

Роспотребнадзора» ФТД.В.01. входит в состав вариативной части 

«Факультативы» 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: 

✓ законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей; 

✓ основы экономических знаний в профессиональной 

деятельности врача по общей гигиене; 

✓ права граждан РФ, а так же отдельных групп населения в  

области охраны здоровья; 

✓ права, обязанности и виды юридической ответственности 

специалистов, осуществляющих медико-профилактическую 

деятельность и санитарно-эпидемиологический надзор 

 

Уметь:  

✓ понимать правовые механизмы защиты прав населения в 

области охраны здоровья, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и прав 

потребителей; 

✓ рассматривать материалы и дела о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, выносить 

постановления и определять наложение административных 

взысканий; 

✓ предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае выявлений 

нарушений в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

✓ навыками юридического разрешения спорных правовых 

ситуаций, возникающих при осуществлении 



профессиональной деятельности специалиста 

 

Владеть: 

✓ навыками передачи материалов о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека в правоохранительные 

органы, в суд и исков арбитражный суд; 

✓ согласование с органом прокуратуры внеплановой выездной 

проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

✓ навыками направления в орган прокуратуры акта проверки в 

случае, если для проведения выездной проверки требовалось 

согласование ее проведения органом прокуратуры; 

✓ навыками оформления документов для передачи в суд с 

заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов 

неопределенного круга потребителей в связи с выявленными в 

результате проверки нарушениями; 

✓ навыками выдачи санитарно-эпидемиологических заключений 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Правовые и законодательные основы деятельности врача 

Роспотребнадзора 

Раздел 2. Правовые основы охраны здоровья граждан в РФ. Анализ 

основных положений Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» 

Раздел 3. Особенности выдачи санитарно-эпидемиологических 

заключений 

Раздел 4. Правонарушения в сфере охраны здоровья и оказания 

медицинской помощи. Виды ответственности. 

Разработчики программы 

дисциплины (модуля) 

К.м.н. Гавриленко О.Л. 

 


