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ВВЕДЕНИЕ

Цель  дисциплины:  формирование   представления  о  сущности  лицензионного  контроля
медицинской  деятельности,  видах  и  этапах  проведения  административных  процедур,
формирование  навыков  соблюдения  основных  правил  организации  и  осуществления
медицинской деятельности.

Содержание дисциплины:
Лицензионный контроль медицинской деятельности: сущность и правовые основы. 
Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур
лицензионного контроля. 
Аттестации  экспертов,  привлекаемых  к  проведению  мероприятий  по  лицензионному
контролю в сфере здравоохранения. 
Требования к работникам медицинской организации. 
Требования к соблюдению правил и порядков, предусмотренных для медицинской 
организации.

РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1.   В результате обучения  слушатель должен
  знать:
 - сущность и  основные понятия  медицинского лицензирования;
 - правовые основы медицинского лицензирования;
 - виды лицензионного контроля;
 уметь:
  - применять в профессиональной деятельности порядок оказания медицинской помощи и
предоставления платных медицинских услуг; 
 - анализировать проблемы, которые могут повлечь нарушение лицензионных требований в
деятельности учреждений здравоохранения.
 - владеть навыками:
соблюдения лицензионных требований в деятельности учреждений здравоохранения.
1.2.   Формируемые компетенции
В рамках изучения дисциплины слушатель должен обладать следующими компетенциями:
     общепрофессиональными 
     способность к анализу, планированию и организации профессиональной  деятельности.
     профессиональными:

–владение  принципами  и  современными  методами  управления  операциями  в
различных сферах деятельности;

специальными:
–способность участвовать в разработке стратегии управления нормативно-правовым

обеспечением развития сферы здравоохранения,  медицинской организации,  планировать и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию.
1.3.   Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет.
       Зачет проводится в устной форме.
Самостоятельная работа:  ознакомление с учебной и научной литературой, нормативными
правовыми актами. 
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РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

1.1.  Учебно-тематический  план  цикла  тематического  усовершенствования  по
программе «Лицензирование медицинской деятельности» (ТУ-16 ч).

Наименование разделов дисциплин и
тем

Всего
часов

в т.ч.
Лекции Семинары и

самоподготовка
Форма

контроля
Раздел 1.  Лицензионный контроль 
медицинской деятельности: сущность и 
правовые основы

2 1 1

Тема 2. Состав, последовательность 
и сроки выполнения 
административных процедур 
лицензионного контроля

2 1 1

Раздел 3. Аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по 
лицензионному 
контролю в сфере здравоохранения

2 1 1

Раздел 4. Требования к работникам 
медицинской организации

2 1 1

Раздел 5. Требования к соблюдению 
правил и порядков, предусмотренных для 
медицинской организации

4 2 2

Итоговый контроль 4 4 - зачет
ИТОГО: 16 10 6

 
1.2.   Содержание тем.

Тема 1.
Лицензионный контроль медицинской деятельности: сущность и правовые основы
Основные понятия лицензионного контроля медицинской деятельности. 
Предмет лицензионного контроля. Положение о лицензировании медицинской деятельности. 
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении лицензионного контроля. 
Права  и  обязанности  лиц,  в  отношении  которых  осуществляются  мероприятия  по
лицензионному контролю. Результаты лицензионного контроля.
Правовые основы  лицензионного контроля медицинской деятельности.
Форма проведения:
лекция, практическое занятие.

Тема 2.
Состав, последовательность и сроки выполнен
ия административных 
процедур
лицензионного контроля
Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки. 
Основания для принятия решения о проведении проверки.
Проведение проверки. Плановые и внеплановые проверки. Проверка соблюдения
лицензионных требований. 
Подготовка акта проверки, ознакомление лицензиата с актом проверки.
Принятие мер в случае выявления нарушения лицензионных требований.

Тема 3.
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Аттестации  экспертов,  привлекаемых  к  проведению  мероприятий  по  лицензионному
контролю в сфере здравоохранения.
Правила аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 
лицензионному  контролю  в  сфере  здравоохранения.  Порядок  аттестации  экспертов.
Критерии аттестации экспертов.
Виды экспертиз. Особенности экспертизы фармацевтической деятельности. 
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

Тема 4. 

Требования к работникам медицинской организации
Требования к руководящему составу организаций.
Требования к образованию.
Требования к стажу работы медицинского персонала.

Тема 5.

Требования  к  соблюдению  правил  и  порядков,  предусмотренных  для  медицинской
организации.
Порядок оказания медицинской помощи. Порядок осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.
Порядок предоставления платных медицинских услуг. Правила регистрации операций, 
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. Сроки и 
кратность повышения квалификации специалистов (медицинских работников организации).
Требования к размещению информации о медицинских работниках и медицинской 
организации, предоставляющей платные медицинские услуги.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

3.1.   Перечень вопросов для подготовки к зачёту:

1. Правовые основы лицензионного контроля медицинской деятельности.
2. Предмет и сущность лицензионного контроля.
3. Основные разделы Положения о лицензировании медицинской деятельности. 
4. Результаты лицензионного контроля.
5. Принятие решения о проведении лицензионных проверок.
6. Требования к экспертам для проведения проверок. 
7. Типовые нарушения лицензионных требований.
8.  Порядок и критерии аттестации экспертов.
9. Виды экспертиз. 
10. Особенности экспертизы фармацевтической деятельности. 
11. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
12. Требования к персоналу медицинских организаций.
13. Требования к руководителям медицинских организаций.
14. Порядок оказания медицинской помощи.
15. Порядок предоставления платных медицинских услуг.

3.2.  Методические рекомендации по проведению зачета.
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Зачет является основной формой итогового контроля за усвоением слушателями
Рабочей программы дисциплины и оценки уровня знаний персонально каждого слушателя. 
В основу подготовки к зачету положено изучение материала по тематике, рекомендованной
научной литературе и нормативным источникам. 
Зачет проводится в форме устного собеседования.
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