РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
От 24.02.2015

№ 254-л

г. Симферополь

О проведении обучения
по специальности
«Организация и управление
общественным здоровьем»
В соответствии со ст. 3 п. 2 Федерального Закона Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. N 474-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере охраны здоровья и обращения лекарственных средств на
территориях Республики Крым и г. Севастополя», на основании приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N
982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических
требований
сертификата
специалиста",
приказа
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля
2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований к
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием
в
сфере
здравоохранения»
с
целью
проведения
профессиональной переподготовки по специальности «Организация и
управление
общественным
здоровьем»
руководителей
учреждений
здравоохранения Республики Крым
Приказываю:
1. Провести обучение на выездном цикле для руководителей и
заместителей руководителей учреждений здравоохранения Республики Крым
по специальности «Организация и управление общественным здоровьем» с
последующей сдачей экзамена и получения сертификата специалиста с
24.02.2015 г. по 19.06.2015 г. на базе ГБУЗ РК «Центр медицинской
профилактики» (г.Симферополь, ул.Пушкина,3) согласно договора между
Министерством здравоохранения
Республики Крым и Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия
последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

2. Управлению кадровой политики, государственной гражданской службы
и организационной работы Министерства здравоохранения Республики Крым
обеспечить надлежащую организацию учебного процесса в соответствии с
условиями договора между Министерством здравоохранения Республики
Крым и Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия последипломного образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
3. Слушателям выездного цикла по специальности «Организация и
управление общественным здоровьем» (согласно прилагаемого списка)
представить следующие документы, заверенные в установленном порядке и.о.
главного
врача ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» Рудневой
Татьяне Алексеевне (+7 978 728 81 50):
- паспорт гражданина РФ; диплом о медицинском образовании; удостоверение
об окончании ординатуры, интернатуры; трудовая книжка; могут быть
дополнительные документы (например приказ о зачислении в резерв
руководящих кадров). При предоставлении документов необходимо
предоставить заявление на обучение установленного образца, заполнить
сертификационный лист и карточку слушателя. Обучение предполагает
входное тестирование; промежуточный контроль: 5 зачетов; сертификационное
тестирование; подготовка квалификационной работы (реферат 25 стр., через
1,5 интервала).
3.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Министр

А.МОГИЛЕВСКИЙ

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

СПИСОК
руководителей учреждений здравоохранения Республики Крым, обучаемых для
прохождения цикла профессиональной переподготовки по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» даты проведения: с 24 февраля по 19 июня
2015г.
ФИО
Место работы
Должность
Бабанин Владимир
Анатольевич
Беглицэ Дмитрий
Анатольевич
Бугаенко Олег
Александрович
Васюков Александр
Валентинович

Ветрила Тамара
Григорьевна
Винников Игорь
Вадимович
Гайдарев Константин
Викторович
Гализдра Сергей
Владимирович

9.

Герасименко Василий
Николаевич

10.

Гейвандов Игорь
Георгиевич
Глазков Илья Сергеевич

11.
12.

Голубова Татьяна
Федоровна

13. Голенко Александр
Иванович
14. Гудилов Юрий
Владимирович
15. Данильченко Ирина
Георгиевна
16.

Джапаров Айяр Раифович

17.

Дорожко Елена
Викторовна
Иванов Михаил
Ростиславович
Иваниченко Елена
Дмитриевна

18.
19.

20.

Касяненко Анатолий

ГБУ РК «Клинический кожновенерологический диспансер»
ГБУЗ РК «Симферопольский
клинический родильный дом № 1»
ГБУ РК «Симферопольская ЦРКБ»

Главный врач

ГБУЗ РК «Республиканский
специализированный дом ребенка
для детей с поражением
центральной нервной системы и
поражением психики «Елочка»
ГБУЗ РК «ЕПНД»

Главный врач

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская
больница»
ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ»

Главный врач

ГАУЗ РК «Сакская
специализированная больница
медицинской реабилитации»
ГБУЗ РК «Сакская городская
больница»

Главный врач

ГБУЗ РК «Первомайская
центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Симферопольский
клинический родильный дом № 2»
ГАУЗ РК «НИИ детской
курортологии, физиотерапии и
медицинской реабилитации»
Министерство здравоохранения
Республики Крым
ГБУЗ РК «Ялтинская поликлиника»

Главный врач

ГАУ РК «Специальзированный
спинальный санаторий имени
академика Н.Н.Бурденко»
ГБУЗ РК «Керченская больница №
им.Н.Н. Пирогова»
ГБУЗ РК "Раздольненская районная
больница"
ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ»

Главный врач

ГБУЗ РК «Крымское
республиканское бюро судебномедицинской экспертизы»
ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ»

Начальник

Главный врач
Главный врач

Главный врач

Главный врач

Главный врач

Главный врач
Директор
Заместитель министра
Главный врач

Главный врач
Главный врач
Главный врач

Главный врач

21.

Анатольевич
Кобицкий Михаил
Михайлович

22.

Козуб Оксана Петровна

23.

Коток Максим
Владимирович

24.

Колоколов Аркадий
Петрович

25.

Круглова Аксана Юрьевна ГБУЗ РК «Научно –
исследовательский институт
физических методов лечения и
медицинской климатологии им.
И.М. Сеченова»
Кульбачный Игорь
ГБУЗ РК «Центральная городская
Владимирович
больница г. Красноперекопска»
Левин Борис Романович
ГБУ РК «Симферопольская ЦРКБ»

26.
27.
28.
29.

Лещенко Светлана
Анатольевна
Ляхов Николай
Алексеевич

31.

Могилевский Александр
Алексеевич
Мусаева Ленара Эдемовна

32.

Мухина Елена Павловна

33.

Немыкин Александр
Владимирович
Новицкий Иван
Владимирович
Овчинников Вячеслав
Алексеевич
Остапенко Александр
Иванович

30.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Петрова Людмила
Альбертовна
Петрова Елена
Александровна
Прокудина Людмила
Ивановна
Руднева Татьяна
Алексеевна
Рыскин Дмитрий
Юрьевич
Савельев Владимир
Анатольевич

ГБУ РК «Клинический
специализированный санаторий
«Симеиз»
Министерство здравоохранения
Республики Крым
ГАУЗ РК «Симферопольская
стоматологическая поликлиника»

Главный врач

ГАУЗ РК «Республиканская
больница восстановительного
лечения «Черные воды»

Главный врач

ГБУЗ РК «Ялтинская детская
больница»
ГАУЗ РК «Крымский
республиканский
стоматологический центр»
Министерство здравоохранения
Республики Крым
ГБУЗ РК «Симферопольская
женская консультация»
ГБУЗ РК «Центр профилактики и
борьбы со СПИДом»
ГБУЗ РК «Центральная городская
больница г. Армянск»
ГБУЗ РК «Алуштинская
центральная городская больница»
ГБУЗ РК «Джанкойская
центральная районная больница»
ГБУЗ РК «Крымский
республиканский клинический
центр фтизиатрии и
пульмонологии»
ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника № 2»
ГБУЗ РК «СГДКБ»

помощник министра
Главный врач

Директор

Главный врач
Главный врач
Кольчугинской УБ
Главный врач
Главный врач
Министр
Главный врач
и.о.главного врача
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Директор

Главный врач
Главный врач

ГБУЗ РК «РДИКБ»

Главный врач

ГБУЗ РК «Центр медицинской
профилактики»
ГКУ РК «Крымздрав»

и.о.главного врача

ГБУЗ РК «Ялтинская городская
больница № 1»

Главный врач

Директор

43.
44.
45.
46.

Соболева Елена
Викторовна
Семенов Юрий
Александрович
Семѐнова Лариса
Ивановна
Скляр Вера Сергеевна

47.

Тимофеева Галина
Борисовна

48.

Фадеев Александр
Сергеевич
Хубецова Татьяна
Николаевна
Чемоданов Игорь
Геннадьевич
Чермных Диана
Ивановна
Черницова Светлана
Ивановна
Швайко Дмитрий
Николаевич
Шевцов Александр
Викторович
Ширшова Ольга
Николаевна
Яковлева Валентина
Валентиновна

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

Яцык Виктор Петрович

58.

Липовский Юрий
Сергеевич
Железнякова Анна
Александровна
Тихолаз Олег Юрьевич

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Кошелева Елена
Анатольевна
Николаенко Наталия
Валериевна
Иваников Юрий
Викторович
Фененко Виктор
Васильевич
Жук Василий Дмитриевич

66.

Колоколов Аркадий
Петрович

67.

Ткачук Светлана
Викторовна

ГБУЗ РК «РКБ им.Н.А.Семашко»

Директор

ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника № 5»
ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника № 3»
ГАУЗ РК «Медицинский центр
«Панацея»»
ГБУ РК «Крымский медицинский
информационно –аналитический
центр»
ГБУЗ РК «Психиатрическая
больница № 2»
ГБУЗ РК «Ялтинский РД»

Главный врач

ГБУЗ РК «Центр крови»

Главный врач

ГАУЗ РК «Ялтинская
стоматологическая поликлиника»
МЗ РК

Главный врач

ГБУЗ РК «Керченская
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ РК «Евпаторийская детская
клиническая больница»
ГАУЗ РК«Крымский центр
реабилитации зрения»
ГБУЗ РК «Симферопольский центр
паллиативной медицинской
помощи»
ГБУЗ РК «Судакская городская
больница»
ГБУЗ РК «Керченская городская
больница №2»
ГБУЗ РК «Керченская городская
детская больница»
ГБУЗ РК «Керченский родильный
дом»
ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника №1»
ГБУЗ РК «Алупкинская больница»

Главный врач

ГБУЗ РК «Ялтинская городская
больница №2»
ГАУЗ РК «Евпаторийская
стоматологическая поликлиника »
ГБУЗ РК «Евпаторийская
поликлиника»
ГАУЗ РК «Республиканская
больница восстановительного
лечения «Черные вода»
ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ»

Главный врач

Главный врач
Главный врач
Директор
Главный врач
Главный врач

Заместитель министра

Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач

Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач

68.
69.
70.

Родионова Татьяна
Владимировна
Миркулова Светлана
Владимировна
Лазнян Нелли Петровна

71.

Подлипенцев Владимир
Валерьевич

72.

Лапина Галина
Митрофановна

73.

Солдатенко Светлана
Вячеславовна

74.

Гутянко Владимир
Николаевич
Хилько Сергей
Кириллович

75.

76.

Тихончук Георгий
Григорьевич

77.

Слюсаренко Артур
Васильевич
Градобык Людмила
Владимировна
Макаренко Андрей
Викторович
Кулик Геннадий
Демьянович
Мищенко Юрий
Александрович
Прочан Владимир
Николаевич
Цыганий Александр
Дмитриевич
Швец Михаил
Анатольевич
Бельтюков Виктор
Васильевич
Креслов Александр
Игоревич

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.

89.
90.

Андреев Игорь
Николаевич
Цыганий Дмитрий
Александрович
Черныш Алексей
Дмитриевич
Николаев Игорь Петрович

ГБУЗ РК «Багеровская РБ»

Главный врач

ГБУЗ РК «Советская РБ»

Главный врач

ГБУ РК «Детский
противотуберкулезный санаторий
«Опушки»
ГБУ РК «Детский
противотуберкулезный санаторий
им.А.А. Боброва»
ГБУЗ РК «Симферопольская
клиническая больница скорой
медицинской помощи»
ГБУЗ РК «Симферопольская
городская клиническая больница
№7»
ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника №4»
ГБУ РК «Клинический
кардиологический санаторий для
детей и детей с родителями
«Юбилейный»
ГБУ РК «Клинический санаторий
для детей и детей с родителями
«Здравница»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Искра»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Родина»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Морской»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Смена»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Радуга»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Орленок»
ГБУ РК «Противотуберкулезный
санаторий имени А.П.Чехова
ГБУ РК «Санаторий Долоссы»

Главный врач

ГБУ РК «Противотуберкулезный
санаторий для взрослых «Сосняк»
ГБУ РК «Санаторий
им.Н.К.Крупской для детей и детей
с родителями»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Лучезарный»
ГБУ РК «Детский
противотуберкулезный санаторий
«Алупка»»
ГБУ РК «Санаторий Юность»

Главный врач

ГБУ РК «Санаторий «Солнечный»

Главный врач

Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач

Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач

Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач

91.
92.

Калиниченко Алексей
Павлович
Лукьянов Игорь
Леонидович

93.

Серединская Анна
Ивановна

94.

Мотрич Андрей
Константинович
Крылов Сергей Львович

95.
96.
97.
98.

Марков Владимир
Алексеевич
Титов Егор Юрьевич
Галий Игорь
Вячеславович

Слюсаренко Артем
Васильевич
100. Склянный Владимир
Владимирович
99.

ГБУЗ РК «Симферопольская
клиническая больница»
ГБУЗ РК «Крымский
республиканский клинический
госпиталь для ветеранов войн»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Чайка»
им. Гелиловичей»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Бригантина».
ГБУЗ РК «Клиническая
психиатрическая больница №1»
ГБУЗ РК «Керченский
психоневрологический диспансер»
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»
ГБУ РК «Детский
противотуберкулезный санаторий
«Москва»
ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Ай-Тодор»
ГБУЗ РК «Психоневрологическая
больница №3 г.Феодосия»

Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач

СПИСОК
заместителей руководителей учреждений здравоохранения, обучаемых для прохождения
цикла профессиональной переподготовки по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» даты проведения: с 24 февраля по 19 июня
2015г.
№
п/п
1.

ФИО

Место работы

Гонтарь Николай
Анатольевич

И.о.заместителя директора
по хирургической помощи

3.

Загребельная
Наталья Борисовна

Заместитель главного врача
по организационнометодической работе
Заместитель директора по
медицинской части

4.

Левина Марина
Васильевна

5.

Ляхова Наталья
Алексеевна
Мусаев Таир
Акимович

ГБУЗ РК «Симферопольская
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая
больница
им.Н.А. Семашко»

7.

Коляда Елена
Леонидовна

8.

Мизин Владимир
Алексеевич

9.

Музыка Алексей
Михайлович
Никитин Олег
Николаевич
Стефурак
Наталья
Григорьевна

ГБУЗ РК «Научно – исследовательский
институт физических методов лечения и
медицинской климатологии им. И.М.
Сеченова»
ГБУЗ РК «Научно – исследовательский
институт физических методов лечения и
медицинской климатологии им. И.М.
Сеченова»
ГБУЗ РК «Симферопольская № 2»

2.

6.

10.
11.

12.
13.

14.

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая
больница
им.Н.А. Семашко»
Гореликова Людмила ГБУЗ РК «Центр крови»
Георгиевна

Должность

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая
больница
им.Н.А. Семашко
ГБУ РК «Симферопольская ЦРКБ»

ГБУЗ РК «Центр крови»
ГКУ РК «Крымздрав»

Олейник Константин
Викторович
Прохасько Лидия
Владимировна

ГБУЗ РК «Крымское республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы»
ГБУ РК «Крымский республиканский
центр медицины катастроф и скорой
медицинской помощи»

Пьянков Александр
Федорович

ГБУЗ РК «Научно – исследовательский
институт физических методов лечения и
медицинской климатологии им. И.М.
Сеченова»

Заместитель главного врача
по медицинскому
обслуживанию населения
Заместитель главного врача
И.о.заместителя директора
по поликлиническому
разделу работы и
экспертизе временной
нетрудоспособности
Заместитель директора по
медицинской работе
Заместитель директора по
науке
Заместитель главного врача
руководитель Ялтинского
филиала
Врач отдела разработки и
реализации программ и
проектов (кадровый резерв
на должность директора)
Зам.начальника по
экспертной работе
Заместитель директора по
медицинской работе
Заместитель директора

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.

Родионова
Елена
Константиновна
Садовой Валерий
Иванович

ГБУЗ РК «Симферопольский городской
клинический родильный дом №2»

Семенихина
Людмила Ивановна.
Теленик Николай
Николаевич
Ткаченко Людмила
Левоновна
Шлапак Игорь
Михайлович
Шумило Зоя
Николаевна

Заместитель главного врача
по медицинской части
ГКУ РК «Симферопольский клинический Зам.главного врача
родильный дом»
ГБУЗ РК «Центр крови»
Заместитель главного врача
по производству
ГБУЗ РК «Перинатальный центр»
Главный врач

ГБУЗ РК «Республиканская клиническая
больница
им.Н.А. Семашко»
Центр кардиологии и кардиохирургии
ОСП Диагностический центр

ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная
районная больница»

Бахарев Александр
Геннадьевич
Полякова Людмила
Михайловна

ГБУЗ РК «Керчинская городская
больница»
ГБУЗ РК «Керченская городская
больница №1 им.Н.И.Пирогова»

Мовчан Ирина
Васильевна
Ильина Валентина
Леонидовна
Полищук Александр
Степанович

ГБУЗ РК «Ялтинская детская больница»
ГБУ РК «Клинический кожновенерологический диспансер»
ГБУЗРК «Кировская ЦРБ»

27.

Овсиенко Оксана
Владимировна

ГБУЗ РК
«Судакская городская больница»

28.

Алферова Светлана
Константиновна
Доценко Екатерина
Васильевна

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская
больница»
ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы
со СПИДом»

30.

Драненко Наталья
Юрьевна

ОП Центр кардиологии и
кардиохирургии

31.

Колисниченко
Александра
Ивановна
Игнатонене Наталья
Александровна
Ким Татьяна
Адимовна
Снежков Сергей
Владимирович

ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А.Семашко»

29.

32.
33.
34.

ОСП Диагностический центр

Зам.главного врача по
амбулаторнополиклинической работе
Главный врач ОП Центр
кардиологии и
кардиохирургии

Заместитель главного врача
по медицинскому
обслуживанию населения
района
Заместитель главного врача
врач-терапевт (кадровый
резерв на должность
главного врача)
Заместитель главного врача
по медицинской работе
Зам. главного врача
Зам. главного врача по
медицинскому
обслуживанию населения
Заместитель главного врача
по амбулаторнополиклинической
работе
Зам. главного врача по
медицинской части
Заведующая амбулаторнополиклиническим
отделением (кадровый
резерв на должность
главного врача)
Зам. главного врача по
медицинской части ОП
Центр кардиологии и
кардиохирургии
Зав. консультативной
поликлиникой
Главный врач

ГБУЗ РК «Советская районная больница» Зам. главного врача по ЭВН
ГБУЗ РК «Крымский республиканский
онкологический клинический диспансер

Заместитель главного врача
по клинико-экспертной

35.
36

37

Онищенко Жанна
Ивановна
Бакланов Геннадий
Васильевич
Колоколов Евгений
Аркадьевич

38. Шоренко Марина
Филипповна
39 Пейливанов Феликс
Павлович
40 Сардак Сергей
Борисович
41 Перелыгин Андрей
Витальевич
42 Кузнецов Максим
Александрович
43 Ермоленко Валерий
Викторович

им.Ефетова»

работе

ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника №4»
ГБУЗ РК «Керченская городская
больница №3»

Заместитель главного врача

зам.главного врача по
амбулаторнополиклинической помощи
ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная
Заместитель главного врача
районная больница»
по клинико-экспертной
работе
ГБУЗ РК «Крымский научнозам.главного врача по
практический центр наркологии»
медицинской части
ГБУЗ РК «Республиканская детская
зам. главного врача по
клиническая больница»
хирургической работе
ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая зам.главного врача по
больница №1»
медицинской части
ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая зам. главного врача по
больница скорой помощи №6»
клинико-экспертной работе
ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая зам. главного врача по
больница скорой помощи №6»
медицинской части
ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ»
зам. главного врача по
медицинской части

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Цикла ПП «Организация здравоохранения и общественное здоровье» с 24.02.2015 г. по 18.06.2015 г.
КРЫМ
Дата и
день
недели

Преп. кафедры

Место
занятий Часы

Тема занятий
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
23.02.2015 понедельник

24.02.2015
вторник

Симферополь
10-15
ПП

Симферополь
10-15
ПП
25.02.2015
среда

26.02.2015
четверг

27.02.2015
пятница

28.02.2015
суббота

Симферополь
10-15
ПП

Симферополь
10-15
ПП

Симферополь
10-15
ПП

ОТКРЫТИЕ ЦИКЛА. Оформление документов. Вступительный тестовый контроль.
Новые образовательные стандарты и требования. Что должен знать руководитель клиники
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-243 от 29.12.2012 г. Требования к обучению по программам
дополнительного профессионального образования (ДПО). Перспективы подготовки кадров высшей квалификации, ДПО,
перспективные направления повышения квалификации специалистов здравоохранения. Внутрикорпоративное обучение и его
интеграция с внешними образовательными учреждениями. Аккредитация специалистов – новая форма допуска к выполнению
конкретных видов деятельности.
Организация здравоохранения и общественное здоровье как предмет изучения.
Система здравоохранения Российской Федерации. Учреждения здравоохранения – современные аспекты организации и
деятельности. Медицинские организации
Управление качеством медицинской помощи и система стандартизации
Государственная система стандартизации и Техническое регулирование в Российской Федерации. Основные принципы
стандартизации. Виды и иерархия документов, их статус, процедура разработки стандартов на различных уровнях. Стратегические
подходы к формированию и развитию государственной политики здравоохранения.
Актуальные вопросы законодательства Об охране здоровья граждан.
Основы стандартизации в здравоохранении.
Нормативное обеспечение проведения работ по стандартизации. Эволюция стандартизации в здравоохранении.
Современные направления и перспективы развития системы стандартизации в здравоохранении (стандарты медицинской помощи,
порядки оказания медицинской помощи, клинические протоколы, технологии выполнения простых медицинских услуг и др.)
Вопросы классификации и кодирования объектов стандартизации в здравоохранении, решение вопросов информационной
совместимости. Классификаторы медицинских услуг и работ, лекарственных средств, медицинской техники и др.
Роль стандартизации в управлении качеством
Теоретические основы управления качеством. Модели управления качеством
Внедрения стандартов медицинских технологий в практическое здравоохранение. Формализация процесса внедрения.
Оценка и выбор медицинских технологий. Медицина, основанная на доказательствах - основа разработки, внедрения
стандартов медицинских технологий. Клинико-экономический анализ в управлении качеством медицинской организации.
ЗАЧЕТ.

ДОЦЕНТ,
К.М.Н.
Д.В.
Лукъянцева

ДОЦЕНТ,
К.М.Н.
Д.В.
Лукъянцева

ДОЦЕНТ,
К.М.Н.
Д.В.
Лукъянцева

ДОЦЕНТ,
К.М.Н.
Д.В.
Лукъянцева

ДОЦЕНТ,
К.М.Н.
Д.В.
Лукъянцева

02.03.2015 (понедельник) - 15.03.2015 (суббота ) ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРАКТИКА

1

Дата и день
недели
16.03.2015
понедельник

17.03.2015
вторник

18.03.2015
среда

19.03.2015
четверг

20.03.2015
пятница

21.03.2015
суббота

Место
занятий
Тема занятий
Часы
Симферополь Реформа отечественного законодательства о здравоохранении. Кодекс о здравоохранении РФ. Структура, анализ
10-15
федерального законодательства. Новации ФЗ «Об основах законодательства РФ об охране здоровья граждан».
ПП
Симферополь
Особенности деятельности государственных и частных медицинских организаций в новых условиях.
10-15
Законодательная база оказания бесплатных и платных медицинских услуг государственными и частными
ПП
медицинскими организациями.
Симферополь Изменение правового статуса медицинских работников. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при
осуществлении профессиональной деятельности. Проект ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
10-15
ответственности медицинских организаций перед пациентами».
ПП

Преп. кафедры
Професор
А.Н.Пищита

Професор
А.Н.Пищита

Професор
А.Н.Пищита

Симферополь
Изменение правового статуса медицинских работников. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при
10-15
осуществлении профессиональной деятельности. Проект ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ПП
ответственности медицинских организаций перед пациентами».

Професор
А.Н.Пищита

Симферополь Юридический регламент выполнения медицинских вмешательств. Медико-правовой стандарт получения согласия
пациента на медицинское вмешательство. Законодательные требования.Права и обязанности субъектов медико10-15
правовых отношений.
ПП

Професор
А.Н.Пищита

Симферополь Правовой регламент оборота конфиденциальной информации в медицине. Юридическая ответственность
10-15
медицинских работников за нарушение требований законодательства РФ. Анализ судебной практики по врачебным
ПП
делам и претензиям пациентов к медицинским организациям.
ЗАЧЕТ

Професор
А.Н.Пищита

2

Дата и
день
недели

23.03.201
5
понедель
ник

24.03.201
5
вторник

25.03.201
5
среда

Место
занятий
Тема занятий
Часы
Симферополь Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных
10-15
веществ и их прекурсоров, в области противодействия их незаконному обороту. Международно-правовое
ПП
регулирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Государственная монополия и политика в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Особенности лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
Обязательные требования к приказу руководителя медицинской организации, определяющего порядок
работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в медицинской
организации. Административная, гражданская и уголовная ответственность за нарушения в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации
Симферополь Порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской
10-15
организации. Порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в
ПП
стационаре. Порядок назначения наркотических средств, психотропных веществ и оформления в
медицинской документации. Порядок возврата и уничтожения пустых ампул из-под наркотических средств
и психотропных веществ. Порядок уничтожения неиспользованных, с истекшим сроком годности, или не
полностью использованных ампул наркотических средств и психотропных веществ. Варианты работы с
наркотическими средствами и психотропными веществами в отделении анестезиологииреанимации.Порядок передачи наркотических средств и психотропных веществ между подразделениями
медицинской орагнизации. Условия хранения архивных требований и журналов, а также порядок их
уничтожения. Порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в
амбулаторно-поликлинической медицинской организации. Порядок назначения и оформления
специальных рецептурных бланков на наркотические средства и психотропные вещества в амбулаторнополиклинической медицинской организации. Порядок возврата неиспользованных наркотических средств
и психотропных веществ, а также пустых ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ от
умерших пациентов. Порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в
условиях скорой медицинской помощи. Порядок организации работы с наркотическими средствами и
психотропными веществами выездных бригад скорой медицинской помощи. Регистрация операций с
наркотическими средствами и психотропными веществами в отделении скорой медицинской помощи.
Симферополь Варианты организации работы с наркотическими средствами и психотропными веществами в
10-15
медицинской организации и ее подразделениях – преимущества и недостатки каждого из них.
ПП
Организация работы с наркотическими средствами и психотропными веществами централизованной
службы медицинской организации. Преимущества организации работы с наркотическими средствами и
психотропными веществами централизованной службы медицинской организации. Недостатки

Преп. кафедры
Професор
Рахимова О.Ю.

Професор
Рахимова О.Ю.

Професор
Рахимова О.Ю.

3

26.03.201
5
четверг

27.03.201
5
пятница

28.03.201
5
суббота

организации работы с наркотическими средствами и психотропными веществами централизованной
службы медицинской организации. Организация работы с наркотическими средствами и психотропными
веществами резервного отделения медицинской организации. Преимущества организации работы с
наркотическими средствами и психотропными веществами резервного отделения медицинской
организации. Недостатки организации работы с наркотическими средствами и психотропными веществами
резервного отделения медицинской организации. Организация работы с наркотическими средствами и
психотропными веществами в отделениях медицинской организации.
Симферополь Отчетная документация по обороту наркотических средств и психотропных веществ в медицинской
10-15
организации. Порядок составления годовой заявки на наркотические средства и психотропные вещества
ПП
для закупки в аптеку медицинской организации. Порядок изменения утвержденного запаса наркотических
средств и психотропных веществ в медицинской организации.Технология организации работы по
получению, хранению, учету, отпуску, использованию, уничтожению наркотических средств и
психотропных веществ в медицинской организации. Порядок допуска сотрудников к работе с
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в медицинской организации.
Требования к условиям хранения месячного, 3-5 суточного и суточного запаса наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской организации. Требования к ведению и
оформлению документации, регистрирующей операции с наркотическими средствами, психотропными
веществами и их прекурсорами в медицинской организации. Расчет запасов наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской организации, а также порядок внесения
изменений в расчет. Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
в медицинской организации. Порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров в медицинской организации.
Симферополь Организация контроля за использованием наркотических средств, психотропных веществ и их
10-15
прекурсоров в медицинской организации Комиссионное назначение наркотических средств,
ПП
психотропных веществ – обоснованность назначения. Возложение ответственности за оборот
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Возложение ответственности за ведение
документации, регистрирующей оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в
медицинской организации.
Симферополь Проведение контроля за использованием наркотических средств, психотропных веществ и их
10-15
прекурсоров в медицинской организации. Комиссионный контроль за оборотом наркотических средств,
ПП
психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской организации. Комиссионный контроль за
условиями хранения, целесообразностью назначения, уничтожения и оформления документации,
регистрирующей операции с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами
в медицинской организации. Зачет.

Професор
Рахимова О.Ю.

Професор
Рахимова О.Ю.
.

Професор
Рахимова О.Ю.

30.03.2015 (понедельник) - 12.04.2015 (суббота ) ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРАКТИКА
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Дата и день
недели

13.04.2015
понедельни
к

14.04.2015
вторник

Место
занятий
Часы
Симферополь
10-15
ПП

Симферополь
10-15
ПП
Симферополь
10-15
ПП

15.04.2015
среда

16.04.2015
четверг

17.04.2015
пятница

18.04.2015
суббота

Преп. кафедры
Тема занятий

Лекция: Организация здравоохранения и общественное здоровье как предмет изучения - современные
представления.
Лекция: Система здравоохранения Российской Федерации
Лекция: Учреждения здравоохранения – современные аспекты организации и деятельности. Медицинские
организации.

Лекция: Сущность и функции экономики общественного сектора.
Лекция: Доходы и расходы общественного сектора.
Лекция: Организационно-экономические основы функционирования системы здравоохранения в Российской
Федерации.
Лекция: Организационно-экономические основы функционирования системы здравоохранения в Российской
Федерации (продолжение).
Лекция: Организационно-экономические основы функционирования системы здравоохранения в Российской
Федерации (окончание).

Симферополь Лекция: Финансово-хозяйственная деятельность медицинских организаций. Формирование плана финансово10-15
хозяйственной деятельности медицинской организации.
ПП
Лекция: Медицинское страхование: история, современное состояние, проблемы, пути решения.
Симферополь Лекция: Принципы организации государственных закупок в Российской Федерации. Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.).
10-15
Лекция: Государственно-частное партнерство в здравоохранении. Организационно-экономические механизмы
ПП
управления медицинской организацией в условиях государственно-частного партнерства
Симферополь Лекция: Здравоохранение как социальный институт российского общества: состояние проблемы, возможности
10-15
совершенствования.
ПП
Зачет

Професор
А.Л. Пиддэ

Професор
А.Л. Пиддэ

Професор
А.Л. Пиддэ

Професор
А.Л. Пиддэ

Професор
А.Л. Пиддэ

Професор
А.Л. Пиддэ
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Дата и день
недели
20.04.2015
понедельни
к

Место
занятий
Тема занятий
Часы
Симферополь
Экспертиза временной нетрудоспособности (ЭВН). Основы организации экспертизы временной
10-15
нетрудоспособности в Российской Федерации. Трудоспособность, нетрудоспособность. Определение
ПП
трудоспособности и нетрудоспособности. Классификация трудоспособности. Виды нетрудоспособности

Преп. кафедры
Преподаватель
Преображенская М.И.

Симферополь Листок нетрудоспособности. Форма листка нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности. Порядок выдачи
10-15
листка нетрудоспособности застрахованному лицу. Порядок выдачи листка нетрудоспособности
ПП
по уходу за больным членом семьи. Особенности расчета заработной платы при предоставлении листка
нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи.

Преподаватель
Преображенская М.И

22.04.2015
среда

Симферополь Заполнение листка нетрудоспособности. Особенности заполнения отдельных строк листка нетрудоспособности.
Контроль за организацией экспертизы временной нетрудоспособности.
10-15
ПП

Преподаватель
Преображенская М.И

23.04.2015
четверг

Симферополь
10-15
Медико-социальная экспертиза. Инвалидность. Порядок оформления пациентов на медико-социальную экспертизу.
ПП

21.04.2015
вторник

24.04.2015
пятница

25.04.2015
суббота

Симферополь Правовые основы создания и организации работы врачебной комиссии медицинской организации.
Практические вопросы работы врачебной комиссии, лечебно-контрольной подкомиссии, санаторно-курортной
10-15
подкомиссии, подкомиссии по исследованию летальных исходов. Вопросы и решения. Рассмотрение обращений
ПП
граждан по вопросам, касающимся качества оказания медицинской помощи и экспертизы временной
нетрудоспособности.
Симферополь ЭВН. Итоговое тестирование. ДМС.
10-15
Законодательные основы. Принципы и особенности договорной работы. Экспертиза в системе добровольного
ПП
медицинского страхования Практические вопросы экспертизы качества медицинской помощи в системе
добровольного медицинского страхования

Преподаватель
Преображенская М.И
Преподаватель
Преображенская М.И
Преподаватель
Преображенская М.И

27.04.2015 (понедельник) - 10.05.2015 (суббота ) ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРАКТИКА
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11.05.2015
понедельник

12.05.2015
вторник

13.05.2015
среда

14.05.2015
четверг

16.05.2015
пятница

17.05.2015
суббота

Симферополь
10-15
ПП

Управление качеством и безопасностью деятельности медицинской организации (отраслевые требования)
Качество, как фактор успеха деятельности медицинской организации (МО) в условиях рыночной экономики.
Обзор нормативных требований к обеспечению контроля качества и безопасности деятельности МО.

ПРОФЕСОР Т.Н.
БРЕСКИНА

Симферополь
10-15
ПП

Концепция «Всеобщего управления на основе качества» (TQM) - основа инновационных моделей управления
качеством деятельности МО. Технологии эффективного внедрения ключевых принципов концепции TQM:
ориентация на потребителя, лидирующая роль руководства, вовлечение персонала, процессный подход,
системный подход к управлению, постоянные улучшения, принятие решений на основе фактов, взаимовыгодные
отношения с поставщиками.

ПРОФЕСОР Т.Н.
БРЕСКИНА

Симферополь
10-15
ПП

Международные стандарты семейства ИСО серии 9000 по обеспечению качества, как основа эффективного
управления МО в современных условиях.
Интегрированная система менеджмента (ИСМ)–
модель сбалансированного обеспечения соблюдения требований государственного контроля к качеству и
безопасности деятельности медицинской организации.

ПРОФЕСОР Т.Н.
БРЕСКИНА

Симферополь
10-15
ПП

Инновационные технологии и модели управления МО: система управления инновациями, самооценка
деятельности медицинской организации на соответствие критериям Премий Правительства РФ в области
качества

ПРОФЕСОР Т.Н.
БРЕСКИНА

Симферополь
10-15
ПП

«Система внутреннего контроля качества и безопасности деятельности МО, как обязательное, законодательно
закрепленное требование. Методические подходы к разработке и внедрению». Структура внутренней
нормативной документации системы внутреннего контроля качества и безопасности деятельности МО.

Симферополь
10-15
ПП

Положение «О внутреннем контроле качества и безопасности деятельности МО» - ключевой документ системы
контроля качества. Основные разделы положения, объекты внутреннего контроля, иерархическая структура
показателей качества и безопасности деятельности МО. Система внутренних проверок (ГОСТ Р 19011:2012
Руководящие указания по аудиту систем менеджмента).

ПРОФЕСОР Т.Н.
БРЕСКИНА

ПРОФЕСОР Т.Н.
БРЕСКИНА
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26.05.2015
понедельни
к

Преп. кафедры
Место
занятий
Тема занятий
Часы
Д.В. Лукъянцева
Симферополь
Основы медицинской экспертизы в Российской Федерации. Законодательство и нормативно-правовые документы по Я.В.Маркова
10-15
вопросам медицинской экспертизы.
ПП

27.05.2015
вторник

Симферополь Особенности экспертизы качества медицинской помощи
Подходы к оценке качества медицинской помощи
10-15
Основные характеристики экспертизы качества медицинской помощи
ПП

Д.В. Лукъянцева
Я.В.Маркова

Симферополь Основы организации экспертной деятельности
Технология проведения экспертизы качества медицинской помощи
10-15
Использование результатов экспертного контроля. Разработка и принятие управленческих решений
ПП

Д.В. Лукъянцева
Я.В.Маркова

29.05.2015
четверг

Симферополь Практические вопросы экспертизы качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского
10-15
страхования
ПП
Практические вопросы экспертизы качества медицинской помощи в системе добровольного медицинского
страхования

Д.В. Лукъянцева
Я.В.Маркова

30.05.2015
пятница

Симферополь Конференция по обмену опытом «Организационные вопросы управления качеством медицинской помощи».
10-15
ПП

Д.В. Лукъянцева
Я.В.Маркова

31.05.2015
суббота

Симферополь
10-15
ПП

Д.В. Лукъянцева
Я.В.Маркова

Дата и день
недели

28.05.2015
среда

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Закрытие цикла 19.06.2015
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