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2. Общие поло}кения

2.1. .Щополнительная профессиональнtш прогрЕtп{ма повышения квалификации по теме
кОргаrrизация деятепьЕости Роспотребнадзора 

" уaоо"""" возникновения новьж вызовов и угрозсанитарно-эпидемиологическому благополучию Еаселения> (даrrее - Програlrлма), представJUIет
собоЙ совокупнОсть требоВаниil,обяЗательньЖ при ее реализации в рtш{ках системы образования.2,2' НаправленностЬ Програirлмы - практико-ориенТированная; зtlкIIючается в
удовлетворении потребностей профессионального рчввития медицинских работников,обеспечении соответствия его ква-rrификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.

2,3, Щель Програ,rмы - повышение кв€lлификации по основным напр.влениям деятельЕостис учетоМ изменений В законодаТельстве, нормативньIх актах и програпdмIrом обеспечении,используемом Роспотребнадзором в цеJUIх совершенствования професЪиональньfх компетенций,необходимьIх для решения профессиональных задач, и (или) .rоi"r*"rr"я профессионапьного
уровнЯ В рап{каХ имеющейсЯ ква-пификациИ по вопросам осуществления саЕитарно-эпидемиоЛогическогО надзора и обеспечениЯ санитарно-эпидемиологического благополуrиянаселения с у{отом новьж вызовов и угроз.

2.4. ЗадачпПрограммы:
- обновлеЕие существующих теоретических знаний, методик

практического опыта по вопросап{ профилактической деятельности
санитарно-эпидомиологического благополушя насепения

и изучеЕие передового
в области обеспечения

- обновпение и закрепление на практике профессиончlльньrх знаний, рtений и навыков,обеспечивающих совершенствованио 
- 

пр9фессиоr-"*"о оо*п.r.rцrti по 
-- 

"*ро"*осуществления федерального государственного KoHTpoJUI (надзора) и .rрaдо.йлениюгосударственных услуг, обеспечения безопасности среды обитания дJUI здоровья человека,необходимьж дпя выполнения профессиональных задач в рамках имеющейся квалификации врачапо общей гигиене.

3. Характеристика программы
3,1, ТРУДООМКОСТЬ ОСВОеНИя Программu, .о..Й яеi Зб академичоских часов
(1 академический час равеЕ 4S мин).

_ 3,2, Программа ре€lпизуется_в очной форме обуrения* с элемsнтtl1,Iи Дистtlнционногообуrения на базе ФБгоУ во сзгМУ им. И. И. йеч"r*о"Ь Минздрава России.К освоению Программы допускается следующий контингонт - федеральные государствеIIныегражданские спужащие Федеральной службы по надзору в сфереъчй""r прttв потребителей иблагополучия человека (лица, завершившие обу^чarr"a 
^ ^о 

arpo"pu**u* специаJIитета,ординатуры, профессионtUIьной переподготовки) :

- основнtш специulпьность - общая гигиена (соzласно паспорmу проzралtмьt);
- дополЕительнtш специЕrльность - гигиена питания, гигиена труда, гигиена детей и подростков,
КОММУНЕIЛЬНtШ ГИГИеНа' СОЦИаJIЬНtШ ГИГИеНа И ОРГаНИЗаЦИЯ ГОССаНЭПИДслужбы, гиги"rЪ"""поaвоспитание (согласно профессиональному стандарту "специшrист в области медико-профилакТическогО дела", утверждеНный приказом Минист9рства Труда и социtlльной защитыРоссийской Федерации от 25 иiня2015 г. NЪ99н, обобщеннЙ rпуоо^uii фу"uц"и - деятельностьпо осуществлению федерального государственного *o"Tpon" ("чд.орч) 

" ,rр.до"ru"о"""rогосударстВенныХ услуг, деятельнОсть пО обеспечеНию безопасности сред"i обитания l* .доро"u,человека).
З,З, СОДеРЖаНИе ПРОГРаrrlМЫ построено в соответствии с модульным принципом,структурными единицаI\4и МоДуля явJUIются ршделы. Каждьй раздол модуля подраздепяется натемы, кажд€ш тема - на элементы, каждый элемент - Еа подэлементы.
з,4' Учебцьй члан определяет перечень, трудоемкость, последовательIIость и

распределение модулей фазделов)о устанавливаот формы организации уrебного процесса и их
4



соотношение (лекции, семинарские, прtктические занятия), формы конц)оJIя знаний и уплений
обучающихся.

с yteToM базовьж знаний обуrаrощихся и актуальности в Програлtму могут быть внесены
изменония в распределение учебного времени, предусмотренного У-'rебньшrл планом процрап{мы, в
пределЕж 15% от общего копичества уrебньтх часов.

3.5. В Программу включены планируемые результаты обу.rения, в которьж отражаются
требованиЯ профессиОнальньж стандартов и квалификацrоrrЪ* 

"рЬбо"*rй, у**Ь""о вквалификациоЕньD( справочникzlх по соответстВующиМ должностям, .rро6aaс""* и
специальностям.

з.6. Програrrлма содержит требования к итоговой аттостации
осуществJuIется в форме зачета.

обучающихся, KoTopuul

3.7. Оргаrrизационно-педагогические условия реализации Програrrлмы вкJIючulют:
а) тематиКу уlебныХ занятиЙ и их содержание дJUI совершенствования компетенций;
б) учебно-методическое и информационное обеспечениЪ;
в) материально-техническое обеспечение;
г) кадровое обеспечение.
3.8. Связь Программы с профессиональными стандартаI'rи (при наличии):

4. Планируемые результаты обучепия

4.1. ТребоваIIия к квалификации:
УровенЬ профессиОнальногО образования Высшее образование - специапитет 11о

специальности "м_едико-профилактическоо доло", Подготовка в интернатуре/ординаryре по
специальности "Общ€и гигиена'; дополнительнtш специ€IJIьIIость - гигиена питания, гигиена
труда, гигиена детей и подростков, коммунапьная гигиена, социttльнtш гигиена и организация
госсанэпидслужбы, гигиеническое воспитание.

, 4,2, Результаты обучения по Програпrме напрaвлены на совершенствование
профессиОнЕtльньЖ компетенЦий в рамКах имеюЩейся ква.rrификации по специальности общая
гигиена, качествонное изменение которьж осуществJuIется в результате обуrения.

ПрофессиОнаJIьные компетенЦии (ПК) формулирУются на основttllии трудовьIх действий
СООТВеТСТВУЮЩеЙ ТРУДОВОЙ фУНКЦИИ (ТФ), описаrrной в рап{кЕж определенной обобщенной
трудовой функции (отФ) выбранного профессионального стандарта.

.щанный подраздел заполняется на основе разделов <необходимые умения> кнообходимые
знания>, <Трудовые действия> соответствующей ТФ.

наименование
программы

наименование выбранного профессионального стандарта
(одного или нескольких)

Уровень
квалификации

кОрганизация
деятельности
Роспотребнадзора в
условIдtх возникновениrI
новых вызовов и угроз
санитарно-
эш{демиологиtIескому
благопоrýцшо
населениrI)

специалист в области медико-профилактическое дело
профессиональный стандарт ''специа.пист в области
медико-профилактического дела'', угверrlýденный приказом
министерства труда и социzшьной iащиты Росъийской
Федерации от 25 июня 2015 г. N 399н
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5. Календарный учебный график

Наименование разделов
Трудоемкость освоония (акад. час.)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организация деятельности по
осуществлению Федерального
государственного KoHTpoJuI (надзора)

з2

Итоговая аттестация 4
Общая трудоемкость программы (чаФ зб

б. Учебцый план

категория обучаrощихся: основная специаJIьность - общая гигиена;
_ дополнительнzrя специаJIьность - гигиена питания, гигиена труда, гигиена детей и подростков,коммунt}льн€ш гигиена, социttльнiш гигиена и организация госсаЕэпидслужб"r, 

""""""Ъческоевоспитание.
Трудоемкость:З б академических часов
Форма обуrения: очнаЯ с элементап,lи дистанциоЕного обуrения
Режим занятий: б академических часов в день

Код Наименование разделов
дисциплин и тем

фоо
Ф

р
Фо
Ф

Виды занятий Форма
контроля

Тестовый
контроль

1ромежуючный
(онтроль

лекции оск пз сз стЕDки

ровка

уаФфЕ,,
tsF
ЕЁ

о
а.о
F.

E{ь
(d

н
Е{ь(ý

F.оч

г

F"

чь
(d

F,о
E{

п

о
ао
tr
Е{ь
сd

1. организация деятельносrи по
осущестыIению Федерального
государственного контроля
(надзора)

зz 10

1.1 Организация деятвльносги
терршюриаIьных органов и
)rчреяrдений Роспо.rlэобнадзопа

10 4 ,,
4 Гокущий

(окФоль

1,2 10 .,

санитарно-эпидемиологического
благопол1^lия наосления и защиты
прав потребшrелей

4 4 Гекущий
(онтоль

1.3 Организация контрольно-надзорноИ
деятольпости

12 4 4 4 Гекущий
контроль

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 4 зачет

итого 36 10 10 lб

7



7. Рабочая программа
по теме корганизация деятельности Роспотребнадзора в условиях возникновения новых

вызовов и угро3 саЕитарно-эпидемиологическому благополучию населения>

Модул" 1, Организация деятеJIьности по осуществлению Федерального государственного контроля (надзора)

лекционные

Наuлrленованuя mем, элеменmов u побiййmЙ

:::::*'::::.oбecпeчeниясанитаpНo-эпидемиoЛoгиЧeскoгooл
Санитарно-эпидемиолог"ческое
вызовов и угроз. Норм_атlшное и правовое реryлирование деятельности территориальных органов и
}лrреждений Роспоmебналзопа_

деятельности в условия ЧС.
по обеспечениrI гигиенических

занятия очно с п нением Дот
Лi) Тема лекции Содержание Технология цроведениrI

(очно, дистанционно)
Совершенствуемые

компетенции
1 организация деятельности терриюриalльных

органов и }лrреяцений Роспоцобнадзора
1.1 Очно с применением ЩОТ,

взаIдлодействие с
преподавателем
осуществJUIется через чат _

форум с использованием
https ://moodIe. szgmu.rrr/

пк-1

гк-,2. Технологии обеспечения санитарно-
эпиJ(емиологического благополучия населениrI
и защцIы прав потребителей

|.2

Организация контрольно-надзорпой
деятельности

l.з пк-1

занятия:
}lb тема занятия Содержание Технология цроведения

(очно, дистанционно)
Совершенствуемые

компетенции
1 Организация деяБлББЙ торриюриальных

органов и учреждений Роспотребналз9рп
1.1 контактная работа в

группах с использованием
https://moodle.szgmu.ru/

пк_l

2. Технологии обйпйБr" санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
д защиты прав потребителей

L.L пк-1

организация коlrтрольно-надзорной
деятельности

1.3 пк-1



сем занятия:
Nq

т

тема занятия Содержание Технология проведениrI
(очно, дистанционно)

Совершенствуемые

_ компетенцииорганизация деятольнооти тсрриюриilльных
органов и рреllс,дений Роспотребнадзора

1,1

контактная работа в
группах с использованием
https :/mogdle. szgmu.ru/

пк-l
) tехнологии обеспечен}ul санитарно-

эпидOмиологичеокою благополучия населения
и защиты прав поrребителей

|.2 пк-l

J L)рганизация контрольно_но,цзорнЪГ
деятельности

1.3
пк-1

8.2. Учебно-методическоо и информационное обеспеченио.
Основная литература:
1, 1, БОЛЬШаКОВ А. М. ОбЩая гигиона: учобник. - 3-е изд., перераб. и доп. - м.: гэотдр_медиц20t4. - 425 с.
2, Общественное здоровье и здравоохраЕение / в. А. Медик, В. К. Юрьев. - М.: гэотАр-МЕДИА, 2012. - 607 с.
з, Организация и проведеfiие контрольно-надзорньж мероприятий: уrебно-методическое пособие/ А, В, МеЛЬЦеР, {a4. ГОНЧаРОВа, Н. В. ЕрастЪва, Ы. Д. ОЪr".uu. -'Спб.: издательство гБоуВПо СЗГМУ им. И.И. Мечнйкова, 2014.'- 36 с.4, ОрганИзациоЕно-правовое обеспечение доятельности Федера.ttьной спужбы по надзору в сферезащитЫ прtlв потребителеЙ и благопоЛ}шя чеповека: учебнЪе пособие / под ред. Й"Ь. д. в._ Мельцера. - СПб.: СЗГМУ пм.И.И,МЁчникова,2014,-t47 с.5, общая гигиена [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Большаков. - З-е изд., перераб. и доп. -М, : ГЭоТАР-Медиа, 2016. - 4з2.. tttpruw..studmedlib.ru/book/ISBN97859704з6875.html

ЭБС <Консультант студента)
6. Общая гигиена [Элелктронный ресурс] / Пол ред. А.м. Большакова, В.Г. Маймулова - М. :ГЭоТАР-МеДиа, 2009. ,832 с. mtprzйww.stuйedtb.ru/book/ISBlrTgzBsgz 04l2442.html эБс<Консультчlнт студентФ)
7, ОбщеСтвенное_зДоровье и здрtвоохранение [Электронньй ресурс] : учебник / Медик в. д.,Юрьев в. к. - 2.-еи7д.'испр. и доп. - М. : гэЬтдр+Дедиа, 2016. -

http://www.studmedlib.rulbook/ISBN97859704371O0.html - ЭБС <Консультант студента>8, общественное здоровье и здравоохраЕение [Электрочч"й ресурс] : учебник / в.А. Медик, В.К.Юрьев - 2-е пзд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа ,20lЗ. 
vДДtll' U'А' rvl'ЛЛý

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN978597 042з776.html - ЭБС <Консультант студентФ)9, Общественное здоровье и здр€tвоохцlч:ние [Электро_нньй ресурс]: учебник / Щепин о.п.,Медик в,А, - М, : ГЭоТАР-Мели1,_]0l2. -(ёерия пПо.п."у.о"Ёпо.ЪОЪазование>). -http://www.studmedlib.rrlbook/ISBN978597oдzz 
t св.Ш-l - ЭБС <<Консультант студонта>l0, Брико Н,И,, Эпидемиология: уrебник: в 2 томах./ Н.И Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский,В.П. Сергиев, В.В Шкарин- м. ооо <<Издательство кМедицинское 

""6орruчионноеагентство). 20 1 3. Т. 1,часть 2, rпава 9, раздел 9.2,с. 1 86- 1 98..

.Щополнительнм литература:
1,Щепин О,П,, Медик В.А. ОбщественIIое здоровье и здрzlвоохранение: Учебник. - М.: гэотдр-Медиа, 20ll. - 592 с.: ил. - (Послевузовское образование).

данных ые системы:
На"мЬ"Бания ресурса сети

<Интернео> Электронный адрес ресурса
Система динамического форййББвания пfiр://еоr.еdu.ru
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Базы



кроссгIJIатформенньгх электронных

Щентральная Наl^rная Медициrrская http ://www. scsml.rssiru

Федеральная служба по надзФБФБ
защиты прав потребителей и
благопо.tгучия человека

hф : //www.БФБtrапаdzо,lru

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения''Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии''

httр://wwwЕфЙБ

Официальный сайт лсурrrаrrа пе5Б
(санитарно-эпидемиологический

http://www.sanpirrлu

Государственная пуOЙЙЙ научно-
техническ€uI библиотека Сибирского
отд9ленLш Российской

httр://www.sрЫ.пsсru

:U*rr.r'кКонсул ьтан, п"rlrос>,

8,3, Материально-техническое обеспечение, необходимое дJIя организации всех видовдисциплинарной подготовки:
- уrебные аудиториИ, осЕащенНые матерИалап{И и оборудОваниеМ дJUI провеДеНия у.rебпогопроцесса, в том числе электронЕого обуrения;
- кJIиничеСкие базЫ ФгБоУ во сзгМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;- аудиторный и библиотечньй фонд, в том числе дистанционЕые и электронныевозможности, дJUI сап{остоятельЕой подготовки обучающихся.

8,4, Кадровое обеспечение. Реализация Протраллмы осуществJUIется профессорско-преподавательским составом, состоящим из специалистов, систематически заним'ющихсянауrной и науrно-методической деятельностью со cTtDKeM работы в системе высшего и/илцдополнительIIого профессиональЕого образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет.

9. Формы контроля и аттестации

9,1 Текущий контроль хода освоения уrебного материала проводится в форме mесmовоеоконmроля. Промежуточный контроль проuодri." в форме тестового KoETpoJUI.9,2, Итоговая аттестация обуrающи*a" ^nb- 
результатам освоения допоlпrительнойпрофессиональной проIрtlммы повышения квалификации проводится в форме зачета.9,3, Обучающиеся допускаIотся к итоговой аттестации после изrIения модуJUI Програrrлмыв объеме, продусмотренном уrебным планом.

9,4, Обучающиеся, освоившие Програrrлму и успешЕо прошедшие итоговую аттестацию попроlрамме, полrIают докуý{ент о кваrrифиuации: удоarоuaрение о повышении ква-тrификации.

10. Оценочные средства

Примеры тестовьж заданий:

Выберите правильный отвБ

идемиологического

библиотека



изация гигионического воспитания и обра:}ования населения

Право граждан на среду обитания регла

Ns 210-ФЗ "Об организации предоставления государ"r""Бй

11. Нормативные правовые акты

1, Федеральный закон от29.|2.2О12 J\ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>;2, Федеральный закон от 21.11.2011 J\b 32з-ФЗ <об основах охрtlны здоровья граждан вРоссийской Федерацип;
з, ФедеральНый закоН от 29.11.2010 }lb 326-ФЗ коб обязательном медицинском страховЕtнии вРоссийской Федерациш;
4, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 201з г. ль 499(об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятепьности по
дополнительным профессионaльным программамD;
5, Приказ Министерства здраВоохранения,Российской Федерации от 8 октября 2015 г. Jф 707н(об утверждении квалификационньж требований к медицинским и бuр*чц."r"ческим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки <здравоохранение имедицинские науки>.
6, Приказ Министерства здраВоохранения и социального развития Российской Федерации от2з,07,2010 М 541н кОб утверждении единого квалификйонного спрtlвочника должностей
руководиТелей, споциалистоВ И служаIцих), рtlздел <Ква-тrификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения));7. КонституцияРоссийскойФедерации;
8. Гражданский кодекс Российской Федерации;9. ГражданскийпроцессуальньйкодоксРоссийскойФедерации;
10. КодекС Российской Федерации об административньж правонарушениях;
1l. Арбитражньйпроцессуа-тtьный кодексРоссийскоИ ФедЬрации;-t2, Федера.гlьньтй закон от 30 марта 1999 г. Js 52-ФЗ ,,о .u"й"арно - эп}Iдемиологическом
бЛаГопоlýr.пли населениrD).
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