
 

 



 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей со сроком освоения 36 академических часов  

по специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье» по теме 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей (далее – ДПП ПКВ)  по теме «Актуальные вопросы 

медицинской экспертизы и медицинского освидетельствования» заключается 

в удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечении соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, а также в 

совершенствовании профессиональных  компетенций в области медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Трудоемкость освоения - 36 академических часов. 

Основными компонентами  ДПП  ПКВ по теме «Актуальные вопросы 

медицинской экспертизы и медицинского освидетельствования» являются: 

-  цель программы; 

-  планируемые результаты обучения; 

- учебный план ДПП ПКВ; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

-  рабочая программа учебного модуля: «Специальные дисциплины»; 

-  организационно-педагогические условия реализации данной ДПП; 

-  оценочные материалы и иные компоненты. 

Содержание примерной ДПП ПКВ «Актуальные вопросы медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования» (далее – Программа) 

построено в соответствии с модульным принципом, структурными 

единицами модуля являются разделы. Каждый раздел дисциплины 

подразделяется на темы, каждая тема - на элементы, каждый элемент - на 

подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном процессе 

каждая его структурная единица кодируется. На первом месте ставится код 

раздела дисциплины (например, 1), на втором - код темы (например, 1.1), 

далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента (например, 

1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 

содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать 

контрольно-измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом 

комплексе (далее - УМК). 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает 



 

 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля 

знаний и умений обучающихся. 

В примерную  Программу   по указанной теме   включены 

планируемые результаты обучения, которые направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций врача по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», его 

профессиональных знаний, умений, навыков. Кроме того,  отражается 

преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными 

характеристиками должностей работников сферы здравоохранения. 

Итоговая аттестация слушателей  осуществляется посредством 

проведения зачета и выявляет теоретическую и практическую их подготовку  

в соответствии с целями и содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы:  

а) учебно-методическая документация и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности; 

б) учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся; 

в) материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки: 

г) соответствие кадрового обеспечения  требованиям штатного 

расписания кафедры управления качеством в здравоохранении ИПО 

СамГМУ; 

д) законодательство Российской Федерации. 

 
П. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ» 

 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», и на 

формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

Характеристика профессиональных компетенций  

врача-организатора здравоохранения,  

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 



 

 

компетенции (далее - УК) -  способность анализировать применение и 

использовать на практике знания по нормативной базе медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования. 

У обучающегося совершенствуются общепрофессиональные 

компетенции (далее — ОПК) - способность и готовность к участию в работе  

по определенному направлению медицинской экспертизы.  

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции 

врача-организатора здравоохранения. 

Характеристика новых профессиональных компетенций врача-

организатора здравоохранения, формирующегося в результате освоения 

Программы 

У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

в организаторской деятельности: 

 владение принципами межведомственного взаимодействия 

органов управления здравоохранением, органов законодательной власти, 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

страховых медицинских организаций, органов социальной защиты, 

образовательных учреждений по вопросам проведения медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования (ПК-1);  

 способность и готовность выполнять коррекцию выявленных 

нарушений в  деятельности медицинской организации по отдельным видам 

медицинской экспертизы и/или медицинского освидетельствования  

проводимых корректирующих мероприятий (ПК-2). 

 

Перечень знаний, умений и навыков врачей, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области организации 

здравоохранения  

По окончании обучения специалист должен знать: 

1. Общие знания: 

          организационные принципы и задачи государственной политики в 

сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации в части  медицинской 

экспертизы и медицинского  освидетельствования; 

         функциональные обязанности заместителей главного врача по 

медицинской части и по клинико-экспертной работе. 

         значение и основные направления использования информационных 

технологий в деятельности медицинской организации.  

         роль врачебной комиссии медицинской организации  в системе 

внутреннего контроля качества за проведением  медицинской экспертизы и 

медицинского освидетельствования. 

         основные показатели деятельности медицинских организаций   по 

отдельным видам медицинской экспертизы и медицинского 



 

 

освидетельствования. 

2. Специальные знания: 

          организация экспертизы временной нетрудоспособности,  порядок 

выдачи листков нетрудоспособности; 

          порядок и условия признания лица инвалидом,  направление граждан  

на медико-социальную экспертизу;  

           правила проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работающих во вредных и опасных условиях труда;  

           особенности  экспертизы профпригодности и экспертизы связи 

заболеваний с профессией; 

           порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования  

водителей транспортных средств; 

           порядок проведения медицинского освидетельствования граждан для 

получения лицензии на право владения оружием; 

           вопросы медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу, 

их обследование для определения категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья.     

По окончании обучения врач должен уметь: 

использовать нормативно-правовые акты в деятельности медицинской 

организации; 

владеть организационными основами деятельности медицинских 

организаций; 

составлять план  мероприятий на основе анализа показателей 

деятельности медицинской организации;  

подготовить проект приказа по  медицинской организации;  

организовать и принять участие в проведения отдельных видов 

медицинской экспертизы, медицинского освидетельствования;  

решать ситуационные задачи по направлениям медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования. 

По окончании обучения специалист должен владеть навыками: 

 оценки  показателей деятельности медицинских организаций; 

 подготовки проектов приказов, планов мероприятий; 

 участия в проведении медицинской экспертизы или медицинского 

освидетельствования; 

 оценки удовлетворенности пациентов в полученной медицинской 

услуги. 

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по данной  Программе  проводится в форме зачета 

и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

организатора здравоохранения в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и 



 

 

настоящей Программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом. Лица, освоившие 

Программу,  и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение 

о повышении квалификации. 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

1.1. Законодательное и нормативное обеспечение охраны здоровья 

граждан   в Российской Федерации 

1.1.1. Понятия «медицинская экспертиза» и «медицинское 

освидетельствование», их  значение  в деятельности  медицинской 

организации 

1.1.2. Основные законодательные документы, регламентирующие  

деятельность медицинских организаций 

1.2. Основные показатели  состояния здоровья  населения Российской 

Федерации 

1.2.1. Заболеваемость населения с временной утратой трудоспособности 

1.2.2. Уровень первичной инвалидности населения (взрослого, детского) 

1.2.3. Причинно-следственная связь между воздействием каких-либо 

событий, факторов и состоянием здоровья  гражданина 

 

РАЗДЕЛ 2 
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

2.1. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

(далее – ЭВН) 

2.1.1. Роль врачебной комиссии в деятельности медицинской 

организации по ЭВН 

2.1.2. Организация проведения  ЭВН, приказы медицинской организации   

2.2. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

2.3. Основные показатели  деятельности по ЭВН 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

3.1. Порядок и условия признания лица инвалидом 

3.1.1. Действующие нормативные акты, регламентирующие  

деятельность по медико-социальной экспертизе (далее – МСЭ)  

3.1.2. Федеральная служба медико-социальной экспертизы 

3.2.1. Перечень обследования граждан  при направлении на МСЭ 

 

РАЗДЕЛ 4 
ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

4.1. Основные нормативные акты по военно-врачебной экспертизе 

4.1.1. Медицинское обеспечение подготовки граждан к военной службе 

4.1.2. Взаимодействие учреждений здравоохранения и военного 

комиссариата в субъекте РФ 

4.2. Медицинское освидетельствование  для определения категории 

годности граждан к военной службе по состоянию здоровья 

4.2.1. Показатели здоровья граждан допризывного и призывного 

возрастов  

 

РАЗДЕЛ 5 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОФПРИГОДНОСТИ  

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

5.1. Основные нормативные акты  по экспертизе профпригодности 

5.1.1. Роль предварительных и периодических медицинских осмотров 

(далее – ПМО) работающих граждан 

5.1.2. Особенности периодических осмотров  отдельных контингентов 

работающего населения 

5.2. Межведомственное взаимодействие при проведении ПМО 

 

 

РАЗДЕЛ 6 
ЭКСПЕРТИЗА  СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ  

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

6.1. Основные нормативные акты 

6.1.1. Межведомственное взаимодействие при выявлении 

профессиональных заболеваний 

6.2. Деятельность центров профпатологии 

6.2.1. Показатели  профессиональной заболеваемости 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 7 
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

7.1. Нормативная база по проведению  медицинского 

освидетельствования (далее – МО) 

7.1.1. Понятие  «медицинское освидетельствование» 

7.1.2. Виды медицинского освидетельствования 

7.2. О порядках проведения  различных видов  МО 

 

 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДПП ПКВ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ» 

 

Цель: удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся 

условиям профессиональной деятельности  и социальной среды, а также 

совершенствование и профессиональных компетенций в … медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Категория обучающихся: организаторы здравоохранения – главные врачи 

медицинских организаций, их заместители; заведующие структурными 

подразделениями.  

Трудоемкость обучения: 36 академических  часов. 

Режим занятий: 7,2 академических часа в день. 

Форма обучения: очная. 

 
Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции ОСК ПЗ, СЗ 

Рабочая программа учебного модуля «Правовые основы медицинской экспертизы и 

медицинского освидетельствования в Российской Федерации» 

1. Правовые основы 

медицинской экспертизы 

4 3  1 Промежуточный 

1.1. Законодательное 

обеспечение медицинской 

экспертизы в Российской 

Федерации 

1 1   Текущий 

(тестовый) 

1.2. Виды медицинской 

экспертизы 

1 1   Текущий 

(тестовый) 
1/3/ Деятельность врачебной 

комиссии 

1 1  1 Текущий 

(тестовый) 

 



 

 

Рабочая программа учебного модуля «Экспертиза временной нетрудоспособности» 

2.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности (далее 

– ЭВН) 

6 3  3 Промежуточный 

2.1. Основные нормативные 

акты по ЭВН 

2 1  1 Текущий 

(тестовый) 
2.2. Организация ЭВН в  

учреждении 

здравоохранения 

1 1   Текущий 

(тестовый) 

2.3. Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности 

2 1  1 Текущий  

(тестовый) 
2.4. Расчет показателей  

заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности 

1   1  

Рабочая программа учебного модуля «Медико-социальная экспертиза» 

3. Медико-социальная 

экспертиза 

4 2  2 Промежуточный 

3.1. Основные нормативные 

акты по медико-

социальной экспертизе 

2 1  1 Текущий 

(тестовый) 

3.2. Порядок направления 

граждан на медико-

социальную экспертизу 

1 1   Текущий 

(тестовый) 

3.3. Показатели первичного 

выхода на инвалидность 

1   1  

Рабочая программа учебного модуля «Военно-врачебная экспертиза» 

4. Военно-врачебная 

экспертиза 

 

6 4  2 Промежуточный 

4.1. Этапы медицинского 

обеспечения подготовки 

граждан к военной службе 

2 2   Текущий 

(тестовый) 

4.2. Медицинское 

освидетельствование и 

обследование граждан 

4 2  2 Текущий 

(тестовый) 

Рабочая программа учебного модуля «Экспертиза профпригодности» 

5. Экспертиза 

профпригодности 

6 2  4 Промежуточный 

5.1. Основные нормативные 

акты по экспертизе 

профпригодности 

2 2   Текущий 

(тестовый) 

5.2. Порядок проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

3   3 Текущий 

(тестовый) 

5.3. Оформление личных 

медицинских книжек 

1   1  

Рабочая программа учебного модуля «Экспертиза связи заболевания с профессией» 

6. Экспертиза связи 

заболевания с профессией 

3 1  2 Промежуточный 

6.1. Основные нормативные 

акты по экспертизе связи 

1 1   Текущий 

(тестовый) 



 

 

заболевания с профессией 

6.2. Порядок расследования, 

учета профзаболеваний 

1   1 Текущий 

(тестовый) 
6.3. Несчастные случаи на 

производстве 

1   1  

Рабочая программа учебного модуля «Медицинское освидетельствование» 

7. Медицинское 

освидетельствование  

5 3  2 Промежуточный 

7.1. Основные нормативные 

акты 

1 1   Текущий 

(тестовый) 

7.2. Виды медицинского 

освидетельствования 

1 1   Текущий 

(тестовый) 

7.2.1. Обязательное медицинское 

освидетельствование 

водителей транспортных 

средств, трактористов 

(машинистов) 

1 1   Текущий 

(тестовый) 

7.2.2 Медицинское 

освидетельствование для 

получения лицензии на 

право владения оружием 

1   1  

7.2.3 Медицинское 

освидетельствование  для 

оформления опекунства, 

попечительства 

1   1  

 Итоговая аттестация 2   2 зачет 

 Всего 36 18  18  

 

 

VI.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ  ДПП ПКВ  СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ» 

При организации и проведении учебных занятий необходимо иметь 

учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности, соответствующие материально-технические базы, 

обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной подготовки. 

Кадровое обеспечение реализации Программы должно соответствовать 

требованиям штатного расписания кафедры управления качеством в 

здравоохранении ИПО СамГМУ, реализующей дополнительные 

профессиональные программы. 

Значительное внимание должно быть уделено практическим занятиям. 

Приоритетным является разбор/обсуждение выбранной тактики и 

осуществленных действий. Предпочтение следует отдавать активным 

методам обучения (обсуждение, ролевые игры). Для усиления интеграции 

профессиональных знаний и умений следует поощрять контекстное 



 

 

обучение. В процессе обучения необходимо освещение специфических 

вопросов использования новых профилактических и информационных 

технологий. 

С целью проведения оценки знаний следует использовать различные 

методики, например, тестовые задания, содержащие вопросы с несколькими 

вариантами ответов, прямые вопросы и клинические примеры, а также 

опросники для оценки отношения и профессиональных навыков. 

       VП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

Реализация программы в форме стажировки не предусмотрена. 

                                  VШ. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

Программы в объеме, предусмотренном учебным планом.  

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании - удостоверение о повышении квалификации. 

                 Тематика контрольных вопросов: 

1. Принципы государственной политики в области охраны здоровья  

населения. 

2. Правовая база обязательного медицинского страхования в России. 

3. Критерии здоровья  взрослого населения (трудоспособного, 

работающего) 

4. Методы изучения заболеваемости  взрослого населения.  

5. Роль системы здравоохранения в работе по профилактике 

заболеваний 

6. Виды медицинской экспертизы 

7. Роль врачебной комиссии в проведении медицинской экспертизы 

8. Роль экспертизы временной нетрудоспособности в системе охраны 

здоровья работающих граждан 

9. Значение медико-социальной экспертизы  в системе охраны 

здоровья граждан 

10. Военно-врачебная экспертиза, ее значение для 

обороноспособности страны 

11. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работающих во вредных и опасных условиях труда  -  формы 

профилактики заболеваний 

12. Социальная защита пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

13. Виды медицинского освидетельствования 

14. Значение обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств  для безопасности дорожного 



 

 

движения 

15. Цель проведения медицинского освидетельствования граждан, 

применяющих оружие  на работе, а также получающих лицензию 

на право владения оружием  

16. Значение медицинского освидетельствования граждан при 

оформлении опеки, попечительства 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-

организатора здравоохранения: 

1. Показатели здоровья  взрослого населения 

2. Организация деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации 

3. Порядок выдачи листков нетрудоспособности  

4. Показатели заболеваемости населения с временной утратой 

трудоспособности 

5. Оформление направления граждан на медико-социальную экспертизу 

6. Показатели  уровня первичной инвалидности населения 

7. Обследование граждан по направлению военного комиссариата при 

призыве на военную службу 

8. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную 

службу 

9. Организация проведения периодического медицинского осмотра по 

договору с работодателем 

10. Условия для проведения  экспертизы профпригодности в 

медицинской организации 

11. Тактика медицинского учреждения при выявлении признаков 

профессионального заболевания у пациента 

12.   Взаимодействие медицинского учреждения и ГУ- регионального 

обделения Фонда социального страхования РФ при несчастных 

случаях на производстве 

13.  Перечислить виды медицинского освидетельствования, которое 

проводится в медицинской организации в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

14.  Особенности организация работы по обязательному  медицинскому 

освидетельствованию водителей транспортных средств 

15.  Проведение медицинского освидетельствования граждан, 

владеющих оружием 

16.   Участие медицинских учреждений в оформлении опекунства, 

попечительства 

 

 

 



 

 

Примеры тестовых заданий по экспертизе временной 

нетрудоспособности: 

Выберите один правильный ответ: 

1.ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ВЫДАЧУ ЛИСТКОВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

         А.Инструкция о порядке выдачи документов,  удостоверяющих временную нетрудоспособность  

граждан,   утвержденная   приказом/постановлением  Минздравмедпрома  РФ  и  Фонда  социального 

страхования РФ от 19.10.94г. N 206/21. 

        Б.Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 29.06.2011 № 624н ««О порядке выдачи  листков 

нетрудоспособности». 

         В.Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию». 

      

2.СКОЛЬКО ПОДПИСЕЙ ВРАЧЕЙ СТАВИТСЯ НА ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ 

ЕГО ПРОДЛЕНИИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ? 

     А.Одна. 

     Б.Две. 

     В.Три 

 

3.КАКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВРАЧА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНА В ЛИСТКЕ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ? 

А.Терапевт. 

Б.Хирург. 

В.Психиатр. 

 

4.В КАКОМ СЛУЧАЕ ГРАЖДАНЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ? 

        А.При временной нетрудоспособности свыше 4-х месяцев. 

        Б.При временной нетрудоспособности свыше 6 месяцев. 

        В.При наличии  признаков  стойкой  утраты трудоспособности. 

 

 5.ВЫДАЕТСЯ ЛИ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  ПРИ  НАПРАВЛЕНИИ ПАЦИЕНТОВ НА 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ? 

   

       А.Да. 

       Б.Нет. 

       В.При наличии временной нетрудоспособности. 

 

 

 6.В КАКОМ СЛУЧАЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ   ПАЦИЕНТУ НЕ ВЫДАЕТСЯ 

ЛИСТОК  НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ? 

      

       А.При долечивании после стационара. 

       Б.При направлении  в санаторий участника ликвидации аварии на ЧАЭС. 

       В.При лечении  в противотуберкулезном санатории.7 

 

7.ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСОБИЯМИ 

ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДО-СПОСОБНОСТИ 
        А.Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (1993 г.). 

        Б.Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 01.08.2007 № 514 ««О порядке выдачи медицинскими 

организациями листков нетрудоспособности». 

        В.Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию». 

 
8.КТО ПРОИЗВОДИТ УНИЧТОЖЕНИЕ КОРЕШКОВ И  ИСПОРЧЕННЫХ БЛАНКОВ? 
     А.Председатель врачебной комиссии. 

     Б.Бухгалтерия. 



 

 

     В.Комиссия, созданная  по приказу главного врача ЛПУ. 

 

9.ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИ ГРАФА О НАРУШЕНИИ РЕЖИМА, ЕСЛИ БОЛЬНОЙ НЕ НАРУШАЛ  

ПРЕДПИСАННЫЙ РЕЖИМ? 

А.Да. 

Б.Нет. 

 

 10.КОГДА ЗАВЕРШАЕТСЯ СРОК ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ  

УСТАНОВЛЕНИИ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ? 

         А.В день медицинского освидетельствования. 

         Б.В день, предшествующий дню  регистрации  документов  в  бюро  медико-социальной экспертизы. 

          В. В день  регистрации  документов  в  бюро  медико-социальной экспертизы. 

 

 11.ВЫДАЕТСЯ ЛИ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИНЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В 

ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, ПРИ ЕЕ ЗАБОЛЕВАНИИ? 

        А.Да. 

        Б.Нет. 

 

 12.ВЫДАЕТСЯ ЛИ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ В 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ? 

       А.Да. 

       Б.Нет. 

 

13.КТО РЕШАЕТ ВОПРОС ВЫДАЧИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА ПРОШЕДШИЕ 

ДНИ? 

А.Заведующий отделением.  

Б.Администрация лечебного учреждения. 

В.Врачебная комиссия. 

 
  14.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ  ПРИ 

ОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ. 

          А.140 дней. 

          Б.156 дней. 

          В.180 дней. 

 


