
ПАСПОРТ ДПП ПК 
 

     
1. Название  Нормативно-правовое 

регулирование 
медицинской 
деятельности по 
профилям «Мануальная 
терапия» и 
«Остеопатия» 

 

       
2. Трудоемкость, акад. часы  36    
       
3.  Специальность  Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье 

 

       
4. Смежные специальности  
       
4.1 наличие, да/нет  да    
       
4.2 перечень  Мануальная терапия 

Остеопатия 
 

       
5. Форма проведения, с отрывом от 

работы/с частичным отрывом от 
работы/без отрыва от работы 

 c отрывом от 
работы 

  

       
6. Краткая аннотация   На современном этапе 

утвержден новый 
Порядок оказания 
медицинской помощи по 
профилю «Остеопатия». 
Как правило, в 
практической 
деятельности врачи 
мануальные терапевты, 
остеопаты далеки от 
основ законодательства, 
медицинского права. 
Получив лицензию на 
медицинскую 
деятельность до выхода 
Порядков, многие 
специалисты и не 
подозревают, что их 
ждет за нарушение 
законодательства. На 
данном цикле 
повышения 
квалификации 

 



вышеуказанные 
специалисты разберутся 
как применять Порядок 
оказания медицинской 
помощи по профилю 
«Остеопатия»  

       
7. Новые компетенции      
       
7.1 наличие, да/нет  да    
       
7.2. описание   ПК1: готовность 

оказывать медицинскую 
помощь в рамках 
Порядка оказания 
медицинской помощи по 
профилю «Остеопатия»; 
ПК2: готовность 
соблюдать права 
пациента при оказании 
медицинской помощи по 
профилям «Мануальная 
терапия» и 
«Остеопатия»; 
ПК3: готовность к 
проведению внутреннего 
контроля качества 
медицинской 
организации; 
ПК4: готовность к 
правильному 
заполнению первичной 
медицинской 
документации пациента; 
ПК5: готовность 
лицензировать 
медицинскую 
деятельность; 
ПК 6: готовность 
противостоять 
потребительскому 
экстремизму. 

 

       
8. Стажировка  
       
8.1 наличие, да/нет  да    
       
8.2 трудоемкость, акад. часы  18    
       
8.3 место проведения   ООО «Нео-Клиник», 

г.Тюмень, ул. Немцова, 4 
 

       



8.4. руководитель/куратор  Ряхина Наталья 
Александровна, главный 
врач ООО «Нео-Клиник», 
8 (3452) 682-687  

 

       
8.5 задача, описание  ПК1: готовность 

соблюдать права 
пациента при оказании 
медицинской помощи по 
профилям «Мануальная 
терапия» и 
«Остеопатия»; 
ПК2: готовность к 
проведению внутреннего 
контроля качества 
медицинской 
организации; 
ПК3: готовность к 
правильному 
заполнению первичной 
медицинской 
документации пациента; 
ПК4: готовность 
лицензировать 
медицинскую 
деятельность; 
ПК5: готовность 
противостоять 
потребительскому 
экстремизму. 

 

       
9. Симуляционное обучение  
       
9.1 наличие, да/нет  нет    
       
9.2 трудоемкость, акад. часы      
       
9.3 задача, описание    
       
10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение  
       
10.1 использование, да/нет  нет    
       
10.2 трудоемкость, акад. часы      
       
10.3 описание    
       
11. Сетевая форма реализации  
       
11.1 применение, да/нет  нет    
       



11.2 количество организаций, участвующих в 
сетевой форме реализации 

     

       
11.3 наличие среди организаций, участвующих в 

сетевой форме реализации, другой (-их) 
образовательной (-ых) организации (-ий), 
да/нет 

     

       
11.4 перечень других образовательных 

организаций, участвующих в сетевой форме 
реализации 

   

       
11.5 наличие среди организаций, участвующих в 

сетевой форме реализации, 
профессиональной (-ых) некоммерческой (-
их) организации (-ий) 

     

       
11.6 перечень профессиональных 

некоммерческих организаций, 
участвующих в сетевой форме реализации 

   

       
12. Основа обучения  
       
12.1 бюджетные ассигнования, в рамках 

государственного задания, да/нет 
 нет    

       
12.2 внебюджетные средства, по договору об 

образовании с физическим или 
юридическим лицом, да/нет 

 да    

       
12.3 средства нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (с применением 
образовательного сертификата), да/нет 

 да    

       
13. Стоимость обучения  
       
13.1 стоимость обучения одного слушателя за 

счет внебюджетных средств, руб. 
 10 000    

       
13.2 стоимость обучения одного слушателя за 

счет средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
руб.  

 10 000    

       
13.3 обоснование стоимости обучения одного 

слушателя	 
 Приказ 

ЧУ 
ДПО 
МР 
«Новы

   



й 
уровен
ь» от 
14.03. 
2019 
№9 

       
14. Рекомендация к реализации в рамках 

«аккредитационного» пятилетнего 
цикла1, да/нет 

 да    

       
15. Рекомендация к реализации за счет 

средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, да/нет, 

 да    

       
16. Дата утверждения программы, 

ДД.ММ.ГГГГ, 
 14.03. 

2019 
   

       
17. Интернет-ссылка на размещенную ДПП 

ПК на сайте образовательной 
организации, http://.../.../ 

     

       
 

																																																													
	


