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Цель УМК для ДО 

Внедрение кредитномодульной системы для слушателей ИПО по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

 Краткое описание УМК для ДО 

Изучение вопросов трудового гразданского и уголовного права в рамках практического 

применения в специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Перечень тем дисциплины «Правовые основы охраны здоровья» является модулем 

рабочей программы «Общественное здоровье и здравоохранение».  

Учебнотематический план модуля "Правовые основы охраны здоровья" 

№ 

  
Раздел Количество часов 

1. 
Основные положения, принципы  уголовного 

законодательства, понятие состава преступления 

6 

2. 
Основные положения гражданского законодательства 

по вопросам возмещения вреда здоровью 

6 

3 
Понятие преступления, уголовной ответственности и 

уголовного наказания 

6 

4 
Профессиональные преступления медицинских 

работников 

6 

5. Должностные преступления медицинских работников 6 

6. Права и социальная защита медицинских работников 6 

  Итого: 36 ч. 

 Результаты обучения 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного 

контроля знаний и умений слушателей по дисциплине «Правовые основы охраны 

здоровья». 

 Контроль и учет результатов усвоения материала 

По результатам обучения слушатели 

должны знать: 

 понятие источников права, понятие правонарушения; 

 виды ответственности медицинского персонала; 

 элементы состава преступления; 



 разграничение должностных и профессиональных преступлений медицинских 

работников; 

 понятие взятки и подарка; 

 основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения  в сфере 

здравоохранения; 

 права пациентов; 

 права и обязанности медицинских работников; 

 правовые основы обязательного медицинского страхования и экспертизы качества 

медицинской помощи; 

 понятие ущерба здоровью, в том числе морального ущерба; 

 основания уголовной ответственности за причинение вреда здоровью пациентов; 

 виды уголовных наказаний; 

 порядок проведения судебномедицинских экспертиз; 

 основания гражданскоправовой ответственности за причинение вреда здоровью 

пациентов. 

должны уметь: 

 дать правовую оценку происшествия, повлекшего причинение вреда здоровью 

пациента; 

 определить необходимость 

 обосновать наличие или отсутствие состава преступления в случае смерти, 

причинения тяжкого вреда здоровью; 

 обосновать наличие или отсутствие нарушений прав пациентов в конкретных 

конфликтных ситуациях; 

 определить наличие вины со стороны медперсонала или её отсутствие в случае 

негативных последствий при лечении пациентов; 

 сформулировать вопросы для судебномедицинской экспертизы; 

 подготовить заключение служебной проверки по факту причинения вреда 

здоровью пациентов; 

 обосновать необходимость отказа судом в исковых требованиях пациентов. 

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем: 

 тестового контроля знаний; 

 оценки активности на сайте cdo.krasgmu.ru. 

 


