
ПАСПОРТ ДПП ПК 
 

     
1. Название  Нормативно-правовое 

регулирование 
медицинской 
деятельности по 
профилям 
«Дерматовенерология» и 
«Косметология» 

 

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

здравоохранения и 
общественное здоровье 

 

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

Косметология 
 

       
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 

утверждены новые 
требования к 
организации и 
проведению внутреннего 
контроля качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности, 
маркировке 
лекарственных 
препаратов, 
клинические 
рекомендации, Порядки 
оказания медицинской 
помощи по профилям 
«Дерматовенерология», 
«Косметология». Как 
правило, в практической 
деятельности врачи 
эстетической медицины 
далеки от основ 
законодательства, 

 



медицинского права. 
Получив лицензию на 
медицинскую 
деятельность до выхода 
перечисленных 
нормативно-правовых 
актов, многие 
специалисты и не 
подозревают, что их 
ждет за нарушение 
законодательства. На 
данном цикле 
повышения 
квалификации 
специалисты разберутся 
как организовать 
внутренний контроль 
качества медицинской 
помощи, подготовить 
специалистов к 
процедуре 
аккредитации, 
зарегистрировать 
организацию в 
информационной 
системе по маркировке 
лекарственных 
препаратов, применять 
Порядки оказания 
медицинской помощи и 
клинические 
рекомендации  

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

оказывать медицинскую 
помощь в рамках 
Порядков оказания 
медицинской помощи по 
профилям 
«Дерматовенерология», 
«Косметология», 
клинических 
рекомендаций; 
ПК2: готовность 
соблюдать права 
пациента при оказании 
медицинской помощи по 
профилям 

 



«Дерматовенерология» и 
«Косметология»; 
ПК3: готовность к 
проведению внутреннего 
контроля качества 
медицинской 
организации в свете 
изменения 
законодательства; 
ПК4: готовность к 
правильному 
заполнению первичной 
медицинской 
документации пациента; 
ПК5: готовность 
лицензировать 
медицинскую 
деятельность; 
ПК 6: готовность 
противостоять 
потребительскому 
экстремизму; 
ПК 7: готовность 
работать в системе 
маркировки 
лекарственных 
препаратов. 

       
8. Стажировка  
       
8.1 наличие, да/нет  да    
       
8.2 трудоемкость, акад. часы  17    
       
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 
«Дерматовенерология» и 
«Косметология»; 
ПК2: готовность к 
проведению внутреннего 
контроля качества 

 



медицинской 
организации по новым 
требованиям; 
ПК3: готовность к 
правильному 
заполнению первичной 
медицинской 
документации пациента; 
ПК4: готовность 
лицензировать 
медицинскую 
деятельность; 
ПК5: готовность 
противостоять 
потребительскому 
экстремизму; 
ПК 6: готовность 
работать в системе 
маркировки 
лекарственных 
препаратов. 

       
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 
01.10. 
2019 
№67-
ОД 

   

       
14. Рекомендация к реализации в рамках  да    



«аккредитационного» пятилетнего 
цикла1, да/нет 

       
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, 
 01.10. 

2019 
   

       
17. Интернет-ссылка на размещенную ДПП 

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

     

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
	



Учебный план 

Повышения квалификации  

«Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности 
по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология» 

 

Цель - глубокое освоение теоретических знаний и практических 
навыков по нормативно-правовому регулированию медицинской 
деятельности по дерматовенерологии и косметологии.  

Категория слушателей: организаторы здравоохранения, 
дерматовенерологии и косметологи. 

Срок подготовки: 36 часов,1 неделя. 

Формат обучения: очный. 

Режим занятий - 6 часов в день. 

№	 Наименование	разделов	(модулей)	 Всего	

1 Нормативно-правовое регулирование медицинской 
деятельности по профилям «Дерматовенерология» и 

«Косметология»	

1.1. Непрерывное медицинское образование на 
современном уровне. Администрирование 
процессов регистрации на портале НМО и 
выстраивание индивидуальной траектории 
обучения персонала. Федеральный реестр 
документов об образовании (ФРДО). 

4 

1.2. Права и обязанности пациента. Права и 
обязанности медицинской организации, 
медицинских работников при оказании 
медицинской помощи. Ограничения, налагаемые на 
медицинских работников при осуществлении 
медицинской деятельности.  

5 

1.3. Виды, основания и условия юридической 
ответственности медицинской организации. 

4 

1.4. Планирование работы по регистрации медицинской 
организации в федеральном регистре медицинских 
организаций (ФРМО) и ведение федерального 

4 



регистра медицинских работников (ФРМР).  

1.5. Качество и безопасность медицинской помощи. 
Система обеспечения безопасности пациентов в 
медицинском учреждении.  

4 

1.6. Контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности: формы, порядок организации и 
проведения, основные требования. Подготовка 
медицинской организации к проверке: практические 
рекомендации. 

Риск-ориентированный подход в контрольно-
надзорной деятельности надзорных ведомств. 

4 

1.7. Порядки оказания медицинской помощи по 
профилям «Дерматовенерология» и 
«Косметология».  

4 

1.8. Потребительский экстремизм в работе 
медицинской организации. 

4 

 Итоговая аттестация. 3 

 Всего 36 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности по 

профилям «Дерматовенерология» и «Косметология» 36 ЧАСОВ 
№	
п/п	

Кол-во	
часов	

Наименование	учебного	модуля	
(темы)	

Календарный	
период		

(дни	цикла)	
1	 	4	

	
	
	
	
	
	
	

Непрерывное	 медицинское	 образование	
на	 современном	 уровне.	
Администрирование	 процессов	
регистрации	 на	 портале	 НМО	 и	
выстраивание	 индивидуальной	
траектории	обучения	персонала.	
Федеральный	 реестр	 документов	 об	
образовании	(ФРДО).	
ЗАЧЕТ.	

	
1	день	

2	
	

Права	 и	 обязанности	 пациента.	 Права	 и	
обязанности	 медицинской	 организации,	
медицинских	 работников	 при	 оказании	
медицинской	помощи.	
Ограничения,	налагаемые	на	медицинских	
работников	 при	 осуществлении	
медицинской	деятельности.	

2	 4	
	
	
	

Виды,	 основания	 и	 условия	 юридической	
ответственности	 медицинской	
организации.	
ЗАЧЕТ.	

	
2	день	

2	 Планирование	 работы	 по	 регистрации	
медицинской	организации	в	федеральном	
регистре	 медицинских	 организаций	
(ФРМО)	и	ведение	федерального	регистра	
медицинских	работников	(ФРМР).	

3	 2	
	
	
	
	

	

Планирование	 работы	 по	 регистрации	
медицинской	организации	в	федеральном	
регистре	 медицинских	 организаций	
(ФРМО)	и	ведение	федерального	регистра	
медицинских	работников	(ФРМР).	
ЗАЧЕТ.	

	
3	день	

4	 Качество	 и	 безопасность	 медицинской	
помощи.	 Система	 обеспечения	
безопасности	 пациентов	 в	 медицинском	
учреждении.	
ЗАЧЕТ.	



4	 4	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Контроль	 качества	 и	 безопасности	
медицинской	 деятельности:	 формы,	
порядок	 организации	 и	 проведения,	
основные	 требования.	 Подготовка	
медицинской	 организации	 к	 проверке:	
практические	 рекомендации.	 Риск-
ориентированный	 подход	 в	 контрольно-
надзорной	 деятельности	 надзорных	
ведомств.	
ЗАЧЕТ.	

	
4	день	

2	 Порядки	 оказания	 медицинской	 помощи	
по	 профилям	 «Дерматовенерология	 и	
«Косметология».	

5	 2	
	
	
	
	

Порядки	 оказания	 медицинской	 помощи	
по	 профилям	 «Дерматовенерология	 и	
«Косметология»	(продолжение).	
ЗАЧЕТ.	

	
5	день	

4	 Потребительский	 экстремизм	 в	 работе	
медицинской	организации.	
ЗАЧЕТ.	

6	 3	
	
	
	
	
	
	

	

Права	 и	 обязанности	 пациента.	 Права	 и	
обязанности	 медицинской	 организации,	
медицинских	 работников	 при	 оказании	
медицинской	помощи.	
Ограничения,	налагаемые	на	медицинских	
работников	 при	 осуществлении	
медицинской	деятельности.	
ЗАЧЕТ.	

	
6	день	

	
3	
	

	
Итоговая	аттестация.	

	

 


