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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения учебной дисциплины – дать будущему специалисту оптимальный объем 

правовых знаний, позволяющий грамотно принимать юридически значимые решения при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

При этом задачами дисциплины являются: 

- обеспечить обладание выпускником общекультурными компетенциями (ОК), которые 

необходимы для становления его как развитой личности с активной жизненной позицией, раз-

витым правосознанием и высокой правовой культурой; 

- сформировать у выпускника общепрофессиональные компетенции (ОПК), позволяю-

щие решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти; 

- сформировать у выпускника профессиональные компетенции (ПК), позволяющие ре-

шать юридически значимые конкретные профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять преподавание на высоком научном и учебно-методическом уровне для 

освоения выпускниками правовых знаний, умений, владений в соответствии с федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- общекультурных компетенций (ОК): 

Способность и готовность к деятельности в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-4 (1)); 

Способность и готовность к соблюдению законов и нормативных правовых актов по ра-

боте с конфиденциальной информацией (ОК-4 (3)). 

 профессиональной компетенции (ПК): 

Способность и готовность к анализу результатов собственной деятельности и деятельно-

сти органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребитель-

ского рынка, учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, учреждений 

здравоохранения с учетом требований законодательства Российской Федерации (ПК-21); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- правовой статус врача; 

- правовую основу федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, надзора в области защиты прав потребителей. 

 
Уметь: 

-  ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о санитарно-

эпидемиологическом надзоре и в правовых актах, регулирующих применение санитарных мер 

на территории Таможенного союза и Единого экономического пространства в конкретных 

практических ситуациях.  

 

Владеть: 

- навыками работы с юридическими документами. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть в структуре образовательной программы подго-

товки в соответствии с ФГОС ВО по специальности Медико-профилактическое дело 32.05.01, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 января 2017г. № 21.  
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Для изучения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции по 

дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла в объѐме средней школы; 

философия, биоэтика. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

- правоведение, защита прав потребителей 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

6    

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

Аудиторные занятия (всего) 

72 72    

В том числе: 

Лекции 21 21    

Семинары (С) 51 51    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе: 

Составление юридических документов 12 12    

Другие виды самостоятельной работы       

Подготовка к лекционному занятию  12 12    

Подготовка к семинарскому занятию  12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                                                     

часов                                                                                                  

зачетных  единиц 
108 

3 

108 

3 

   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

количества часов и видов занятий: 

 

4.1.Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела Коды  

компетенций 

1 2 3 4 

1. Правовой статус врача и гра-

жданского служащего 
Правовой статус: понятие и элементы. 

Правовой статус гражданского служащего. 

Правовой статус врача федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения Федеральной служ-

ба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. 

 Правовой статус врача-эпидемиолога. 

Правовой статус врача по общей гигиене 

ОК-4 (1) 

ОК-4 (3) 

ПК-21 

 

2. Контрольно надзорные функ-

ции по обеспечению консти-

туционных прав граждан на 

охрану здоровья и благопри-

ятную окружающую среду 

Правовая основа федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

Оптимизация административных процедур и со-

вершенствование уведомительного принципа 

ОК-4 (1) 

ОК-4 (3) 

ПК-21 
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осуществления предпринимательской деятельно-

сти. 

Административные формы государственного ре-

гулирования (лицензирование, регистрация). 

Доклады об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия, области за-

щиты прав потребителей и его эффективности; о 

лицензировании отдельных видов деятельности. 

3. Санитарно-

эпидемиологический надзор с 

целью минимизации вредного 

воздействия на здоровье насе-

ления загрязнения среды 

обитания человека 

Контроль (надзор) за соблюдением требований 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Контроль (надзор) за производством и оборотом 

табачной и алкогольной продукции в соответст-

вии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Контроль (надзор) за обеспечением безопасности 

пищевых продуктов и питьевой воды; 

Контроль (надзор) в сфере радиационной безо-

пасности населения и учет индивидуальных доз 

облучения граждан. 

Социально-гигиенический мониторинг в целях 

своевременного выявления влияния вредных фак-

торов среды обитания на здоровье населения. 

Доклад о состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации. 

ОК-4 (1) 

ОК-4 (3) 

ПК-21 

 

4. Санитарно-

эпидемиологические и профи-

лактические мероприятия в 

отношении инфекционных 

заболеваний 

 

 Эпидемиологический надзор за инфекционными 

и паразитарными болезнями. 

Обеспечение эпидемиологического надзора за 

организацией и проведением иммунопрофилакти-

ки населения. 

Организация мероприятий по обеспечению сани-

тарной охраны территории Российской Федера-

ции. 

Обеспечение проведения санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации. 

Обеспечение биологической безопасности насе-

ления Российской Федерации. 

ОК-4 (1) 

ОК-4 (3) 

ПК-21 

 

5. Федеральный государствен-

ный надзор в сфере защиты 

прав 

потребителей 

Комплексный подход к вопросу выбора форм и 

методов защиты прав потребителей. 

Взаимодействие территориальных органов Рос-

потребнадзора и общественных объединений по-

требителей. Консультационный совет по защите 

прав потребителей и иные межведомственные 

совещательные органы. 

Участие в судебной защите прав потребителей. 

Внедрение новых технологий по просвещению 

населения по вопросам правоприменения в сфере 

защиты прав потребителей. 

Государственный доклад о защите прав потреби-

телей в Российской Федерации. 

ОК-4 (1) 

ОК-4 (3) 

ПК-21 

 

6. Предоставление государст-

венных услуг и исполнение 

государственных функций 

Роспотребнадзора в электрон-

ном виде 

Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность Роспотребнадзора. 

Официальный сайт Роспотребнадзора. 

Совершенствование деятельности по информиро-

ванию о санитарно-эпидемиологи-ческой обста-

новке. 

Оказание государственных услуг Роспотребндзо-

ра в электронном виде. 

Обмен сведениями с федеральными органами 

исполнительной власти, органами власти субъек-

та и местного самоуправления через систему 

межведомственного электронного взаимодейст-

ОК-4 (1) 

ОК-4 (3) 

ПК-21 
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вия. 

 Электронный документооборот Роспотребнадзо-

ра. 

7. Международное сотрудниче-

ство при разработке санитар-

ных мер и мер в области за-

щиты прав потребителей 

 

Взаимодействие с международными организа-

циями и представительство в них. Евразийская 

экономическая комиссия. Организация экономи-

ческого развития и сотрудничества, Всемирная 

торговая организация, Комиссия Кодекс Алимен-

тариус, Международное эпизоотическое бюро. 

Правовые акты, регулирующие применение сани-

тарных мер на территории Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. 

Документы, регламентирующие безопасность 

продукции для здоровья человека, международ-

ные стандарты, оценка риска использования раз-

личных товаров и среды обитания. 

Внедрение международных стандартов при раз-

работке санитарных мер. 

Применение современных международных стан-

дартов и мер в области защиты прав потребите-

лей. 

 

ОК-4 (1) 

ОК-4 (3) 

ПК-21 

 

 

4.2.Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

раз

де-

ла 

Наименование раздела дисципли-

ны 

Виды учебной работы Всего 

час. аудиторная внеаудитор-

ная 

     

Лек

ц 

Практ. 

зан. 

Сем. Лаб. 

зан. 

СРС 

1. Правовой статус врача и гражданского 

служащего 
3  8  5 16 

2. Контрольно надзорные функции по 

обеспечению конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и благо-

приятную окружающую среду 

3  7  5 15 

3. Санитарно-эпидемиологический надзор 

с целью минимизации вредного воздей-

ствия на здоровье населения загрязне-

ния среды 

обитания человека 

3  7  5 15 

4. Санитарно-эпидемиологические и про-

филактические мероприятия в отно-

шении инфекционных заболеваний 

 

3  7  5 15 

5. Федеральный государственный надзор 

в сфере защиты прав 

потребителей 

3  8  6 17 

6. Предоставление государственных услуг 

и исполнение государственных функ-

ций Роспотребнадзора в электронном 

виде 

3  7  5 15 

7. Международное сотрудничество при 

разработке санитарных мер и мер в 

области защиты прав потребителей 

 

3  7  5 15 

 ВСЕГО 21  51  36 108 
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5. Тематический план лекций 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел дис-

циплины 

Тематика лекций 

 
Трудоемкость 

(час.) 

1. Правовой ста-

тус врача и 

гражданского 

служащего 

Лекция 1/1 – « Правовой статус врача и гражданского 

служащего» 
2 

1.  Правовой ста-

тус врача и 

гражданского 

служащего 

Лекция 1/2 – « Правовой статус врача и гражданского 

служащего» 
2 

2. Контрольно 

надзорные 

функции по 

обеспечению 

конституци-

онных прав 

граждан на 

охрану здоро-

вья и благо-

приятную 

окружающую 

среду 

Лекция 2 – «Контрольно надзорные функции по обеспече-

нию конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду» 

2 

3. Санитарно-

эпидемиоло-

гический над-

зор с целью 

минимизации 

вредного воз-

действия на 

здоровье насе-

ления загряз-

нения среды 

обитания че-

ловека 

Лекция 3 – « Санитарно-эпидемиологический надзор с 

целью минимизации вредного воздействия на здоровье 

населения загрязнения среды обитания человека»   

2 

4. Санитарно-

эпидемиоло-

гические и 

профилакти-

ческие меро-

приятия в от-

ношении ин-

фекционных 

заболеваний 

Лекция 4/1 – « Санитарно-эпидемиологические и профи-

лактические мероприятия в отношении инфекционных 

заболеваний»   

2 

4. Санитарно-

эпидемиоло-

гические и 

профилакти-

ческие меро-

приятия в от-

ношении ин-

фекционных 

заболеваний 

Лекция 4/2 – « Санитарно-эпидемиологические и профи-

лактические мероприятия в отношении инфекционных 

заболеваний»   

2 

5. Федеральный 

государствен-

ный надзор в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

Лекция 5/1 – «Федеральный государственный надзор в 

сфере защиты прав потребителей» 
2 

5. Федеральный 

государствен-
Лекция 5/2 – «Федеральный государственный надзор в 

сфере защиты прав потребителей» 
2 
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ный надзор в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

6. Предоставле-

ние государст-

венных услуг 

и исполнение 

государствен-

ных функций 

Роспотребнад-

зора в элек-

тронном виде 

Лекция 6 – «Предоставление государственных услуг и ис-

полнение государственных функций Роспотребнадзора в 

электронном виде» 

1 

7. Международ-

ное сотрудни-

чество при 

разработке 

санитарных 

мер и мер в 

области защи-

ты прав по-

требителей 

Лекция 7/1 – «Международное сотрудничество при разра-

ботке санитарных мер и мер в области защиты прав по-

требителей» 

2 

7. Международ-

ное сотрудни-

чество при 

разработке 

санитарных 

мер и мер в 

области защи-

ты прав по-

требителей 

Лекция 7/2 – «Международное сотрудничество при разра-

ботке санитарных мер и мер в области защиты прав по-

требителей» 

2 

Итого: 21 

 

6.  Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Формы 

текущего 

контроля 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Правовой ста-

тус врача и 

гражданского 

служащего 

Семинарское занятие 1/1 – « Правовой статус вра-

ча и гражданского служащего» 
Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

4 

1. Правовой ста-

тус врача и 

гражданского 

служащего 

Семинарское занятие 1/2 – « Правовой статус вра-

ча и гражданского служащего» 
Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

4 
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2. Контрольно 

надзорные 

функции по 

обеспечению 

конституци-

онных прав 

граждан на 

охрану здоро-

вья и благо-

приятную 

окружающую 

среду 

Семинарское занятие 2/1 – «Контрольно надзор-

ные функции по обеспечению конституционных 

прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду» 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

4 

2. Контрольно 

надзорные 

функции по 

обеспечению 

конституци-

онных прав 

граждан на 

охрану здоро-

вья и благо-

приятную 

окружающую 

среду 

Семинарское занятие 2/2 – «Контрольно надзор-

ные функции по обеспечению конституционных 

прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду» 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

3 

3. Санитарно-

эпидемиоло-

гический над-

зор с целью 

минимизации 

вредного воз-

действия на 

здоровье насе-

ления загряз-

нения среды 

обитания че-

ловека 

Семинарское занятие 3/1 – « Санитарно-

эпидемиологический надзор с целью минимизации 

вредного воздействия на здоровье населения за-

грязнения среды обитания человека»   

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

4 

3. Санитарно-

эпидемиоло-

гический над-

зор с целью 

минимизации 

вредного воз-

действия на 

здоровье насе-

ления загряз-

нения среды 

обитания че-

ловека 

Семинарское занятие 3/2 – « Санитарно-

эпидемиологический надзор с целью минимизации 

вредного воздействия на здоровье населения за-

грязнения среды обитания человека»   

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

3 

4. Санитарно-

эпидемиоло-

гические и 

профилакти-

ческие меро-

приятия в от-

ношении ин-

фекционных 

заболеваний 

 

Семинарское занятие 4/1 – « Санитарно-

эпидемиологические и профилактические меро-

приятия в отношении инфекционных заболеваний»   

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

4 

4. Санитарно-

эпидемиоло-

гические и 

Семинарское занятие 4/2 – « Санитарно-

эпидемиологические и профилактические меро-

приятия в отношении инфекционных заболеваний»   

Тестиро-

вание 

 

3 
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профилакти-

ческие меро-

приятия в от-

ношении ин-

фекционных 

заболеваний 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 
5. Федеральный 

государствен-

ный надзор в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

Семинарское занятие 5/1 – «Федеральный государ-

ственный надзор в сфере защиты прав потребите-

лей» 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

4 

5. Федеральный 

государствен-

ный надзор в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

Семинарское занятие 5/2 – «Федеральный государ-

ственный надзор в сфере защиты прав потребите-

лей» 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

4 

6. Предоставле-

ние государст-

венных услуг 

и исполнение 

государствен-

ных функций 

Роспотребнад-

зора в элек-

тронном виде 

Семинарское занятие 6/1 – «Предоставление госу-

дарственных услуг и исполнение государственных 

функций Роспотребнадзора в электронном виде» 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

4 

6. Предоставле-

ние государст-

венных услуг 

и исполнение 

государствен-

ных функций 

Роспотребнад-

зора в элек-

тронном виде 

Семинарское занятие 6/2 – «Предоставление госу-

дарственных услуг и исполнение государственных 

функций Роспотребнадзора в электронном виде» 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

3 

7. Международ-

ное сотрудни-

чество при 

разработке 

санитарных 

мер и мер в 

области защи-

Семинарское занятие 7/1 – «Международное со-

трудничество при разработке санитарных мер и 

мер в области защиты прав потребителей» 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

4 
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ты прав по-

требителей 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 
7. Международ-

ное сотрудни-

чество при 

разработке 

санитарных 

мер и мер в 

области защи-

ты прав по-

требителей 

 

Семинарское занятие 7/2 – «Международное со-

трудничество при разработке санитарных мер и 

мер в области защиты прав потребителей» 

Тестиро-

вание 

 

Решение 

задачи 

 

Юриди-

ческий 

документ 

 

3 

Итого: 51 

  

 

7.  Лабораторный практикум. Нет. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося 

 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 

1. Правовой ста-

тус врача и 

гражданского 

служащего 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составление санитарно-эпидемиологического заключения на про-

ектную документацию. 

5 

2. Контрольно 

надзорные 

функции по 

обеспечению 

конституци-

онных прав 

граждан на 

охрану здоро-

вья и благо-

приятную 

окружающую 

среду 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить  

конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составление санитарно-эпидемиологического заключения на произ-

водство (виды деятельности, работы, услуги). 

 

5 

3. Санитарно-

эпидемиоло-

гический над-

зор с целью 

минимизации 

вредного воз-

действия на 

здоровье насе-

ления загряз-

нения среды 

обитания че-

ловека 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составление санитарно-эпидемиологического заключения на про-

дукцию, представляющую потенциальную опасность для человека. 

 

5 
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4. Санитарно-

эпидемиоло-

гические и 

профилакти-

ческие меро-

приятия в от-

ношении ин-

фекционных 

заболеваний 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составление санитарно-эпидемиологического заключения на произ-

водство, применение (использование) и реализацию новых видов 

продукции; продукции, ввозимой на территорию РФ. 

5 

5. Федеральный 

государствен-

ный надзор в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составление предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства в области защиты прав потребителей. 

 

6 

6. Предоставле-

ние государст-

венных услуг 

и исполнение 

государствен-

ных функций 

Роспотребнад-

зора в элек-

тронном виде 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составление экстренного извещения об инфекционном заболевании. 

 

5 

7. Международ-

ное сотрудни-

чество при 

разработке 

санитарных 

мер и мер в 

области защи-

ты прав по-

требителей 

- подготовка к лекционному занятию (прочитать текст лекции, 

составить конспект лекции, подготовить вопросы лектору); 

- подготовка к семинарскому занятию (прочитать основную и 

дополнительную литературу по теме занятия); 

- составление схемы принятия решений для оценки и уведомления о 

событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуа-

цию в области общественного здравоохранения, имеющую междуна-

родное значение. 

 

5 

Итого: 36 

 

 

8.2.Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ.  Нет 

 

 

8.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.   

Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве самостоятельного документа 

«Методические рекомендации для студента» в составе УМКД. 

 

 

 

9. Ресурсное обеспечение 

 

9.1 Основная литература 

 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 

Год, ме-

сто из-

дания 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Курс лекций по правовым 

основы деятельности вра-

ча: учебное пособие /авт.-

состав.: В.В. Сергеев, И.И. 

Березин,  Н.М. Сергеева,  

В.В. Сергеев,  

И.И. Березин,   

Н.М. Сергеева,   

И.А. Шмелѐв,   

Е.Р. Ильина,  

2014 Свободный 

доступ на 

сайте  

СамГМУ 

1 
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И.А. Шмелѐв,  Е.Р. Ильи-

на, В.А. Купряхин, А.В. 

Антимонов, Н.Н. Аськов. 

Самара: ГБОУ ВПО 

«СамГМУ», 2014. 

В.А. Купряхин,  

А.В. Антимонов, 

Н.Н. Аськов 

2.  О состоянии санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия населения в 

Российской Федерации в 

2012 году: Государствен-

ный доклад. – М.: Феде-

ральная служба по надзору 

в сфере защиты прав по-

требителей и благополу-

чия человека, 2013.– 176 с. 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав потре-

бителей и благопо-

лучия человека 

2013 - 1 

3.  Защита прав потребителей 

в Российской Федерации в 

2012 году: Государствен-

ный доклад. – М.: Феде-

ральная служба по надзору 

в сфере защиты прав по-

требителей и благополу-

чия человека, 2013.– 156 с. 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав потре-

бителей и благопо-

лучия человека 

2013 - 1 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Боярский А.П., Никонов 

Б.И., Диконская О.В. Рос-

потребнадзор: организа-

ция, полномочия и функ-

ции. – Екатеринбург: УГ-

МА, 2012. – 336 с.   

А.П. Боярский, Б.И. 

Никонов, О.В. Дико-

нская  

2012 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые акты и этические документы 

 

п/№ Нормативно-правовой акт 

1 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания 

(ГСМ). Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), Сороковая сессия  

Рим, Италия, 7-11 октября 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI019R.pdf. 

Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов. Шестьдесят третья сессия ВОЗ 

(WHA63.3), 20 мая 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files /WHA63/A63_R3-ru.pdf. 

Резолюция WHA53.15 по безопасности пищевых продуктов Пятьдесят третьей сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения (май 2000 г.) // Глобальная стратегия ВОЗ в области безопасно-

сти пищевых продуктов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files


 

14 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

 

32. 

33. 

 

34. 

 

35. 

http://www.tpsa.ru/files/pit/voz/01.pdf. 

Международные медико-санитарные правила, принятые Пятьдесят восьмой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 23 мая 2005 года // URL: http://www.who.int/ihr/ru 

Руководящие принципы для защиты интересов потребителей, принятые Резолюцией 39/248 на 

106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 9 апреля 1985 года (расширены в 

1999 году) // URL:  http://pravda.mobus.com›templates/board/laws/uno.doc. 

Хартия защиты потребителей, принятая 25-й сессией консультативной ассамблеи Европейского 

союза в 1973 г. (Резолюция № 543) // URL: http://ekburg.ru›getFile.php?id=193. 

Конвенция об Организации экономического сотрудничества и развития (Париж, 14 декабря 

1960 г.) // URL: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eur_int_law/oecd.htm // Там же. 

Соглашение от 25 января 1924 г. «Соглашение об учреждении в Париже Международного 

Эпизоотического Бюро» // URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby09 /sbor94/text94102.htm. 

Кодекс Алиментариус Международные пищевые стандарты //URL: 

http://www.who.int/foodsafety/ fs_management/No_04_Codex_Jun08_ru.pdf. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продук-

ции, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf. 

Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года// Справочная правовая 

система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам, совершенном в г. Санкт-Петербурге 11 

декабря 2009 года // URL: http://www.tsouz.ru/db/techregulation/sanmeri 

/Documents/Soglasheniesan.pdf. 

Конституция Российской Федерации // Справочная правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 

Гражданский кодекс Российской Федерации // Там же. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Там же. 

Трудовой кодекс Российской Федерации // Там же. 

Уголовный кодекс Российской Федерации // Там же. 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздейст-

вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» // Там же. 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Там же. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // Там же. 

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //Там же. 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // Там же. 

Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Там же. 
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ми гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Там же. 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Феде-

рации и муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета при Президенте 

РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21) // Там же. 

 

 

9.3. Программное обеспечение 

 

Информация, включающая электронные версии части учебно-методических комплексов 

по дисциплине «Правовые основы деятельности врача», а также этические документы, норма-

тивно-правовые акты, формы юридических документов, необходимые для изучения указанной 

дисциплины, представлена в виде электронного пособия «Правовые основы деятельности 

врача», составленного сотрудниками кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ.   
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9.4.  Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» 

 

Страница кафедры медицинского права и биоэтики сайта Самарского государственного 

медицинского университета по адресу: http://www.samgmu.ru/university/chairs/medlaw. 

Справочная правовая система «Гарант». 

           

9.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Презентации к лекциям. 

 

10. Использование инновационных (активных и интерактивных) методов обучения 

Используемые активные методы обучения при изучении данной дисциплины  составля-

ют 33 % от объема аудиторных занятий 

 
№ Наименование разде-

ла (перечислить  те 

разделы, в которых 

используются актив-

ные и/или интерак-

тивные формы (мето-

ды)  обучения) 

Формы занятий  с использованием активных и инте-

рактивных методов обучения 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Правовой статус 

врача и гражданско-

го служащего 

Лекция 1. Правовой статус врача и гражданского 

служащего. Проблемная лекция 

1,5 

2 Контрольно надзор-

ные функции по 

обеспечению кон-

ституционных прав 

граждан на охрану 

здоровья и благо-

приятную окру-

жающую среду 

Лекция 2. Контрольно надзорные функции по обес-

печению конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду. Про-

блемная лекция 

1,5 

3 Санитарно-

эпидемиологический 

надзор с целью ми-

нимизации вредного 

воздействия на здо-

ровье населения за-

грязнения среды 

обитания человека 

Лекция 3. Санитарно-эпидемиологический надзор с 

целью минимизации вредного воздействия на здоро-

вье населения загрязнения среды 

обитания человека. Проблемная лекция 

1,5 

4 Санитарно-

эпидемиологические 

и профилактические 

мероприятия в от-

ношении инфекци-

онных заболеваний 

 

Лекция 4. Санитарно-эпидемиологические и профи-

лактические мероприятия в отношении инфекцион-

ных заболеваний 

. Проблемная лекция 

1,5 

5 Федеральный госу-

дарственный надзор 

в сфере защиты 

прав 

потребителей 

Лекция 5. Федеральный государственный надзор в 

сфере защиты прав 

потребителей .Проблемная лекция 

1,5 

6 Предоставление го-

сударственных ус-

луг и исполнение 

государственных 

функций Роспотреб-

Лекция 6. Предоставление государственных услуг и 

исполнение государственных функций Роспотребнад-

зора в электронном виде. Проблемная лекция 

1,5 

http://www.samgmu.ru/university/chairs/medlaw
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надзора в электрон-

ном виде 

7 Международное со-

трудничество при 

разработке санитар-

ных мер и мер в об-

ласти защиты прав 

потребителей 

 

Лекция 7. Международное сотрудничество при раз-

работке санитарных мер и мер в области защиты прав 

потребителей. Проблемная лекция 

1,5 

 Итого:  10,5 

 

 

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного документа (в со-

ставе УМКД). 

 

Процедура зачета 

 

Зачет выставляется по результатам собеседования на два теоретических вопроса, ука-

занных в настоящей программе в разделе «Вопросы для зачета».   

 

Вопросы для зачета 

 

1. Правовой статус: понятие и элементы. 

2. Правовой статус гражданского служащего. 

3. Правовой статус врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

4. Правовой статус врача-эпидемиолога. 

5. Правовой статус врача по общей гигиене 

6. Правовая основа федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

7. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

8. Оптимизация административных процедур и совершенствование уведомительного 

принципа осуществления предпринимательской деятельности. 

9. Административные формы государственного регулирования (лицензирование, 

регистрация). 

10. Доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия, области защиты прав потребителей и его 

эффективности; о лицензировании отдельных видов деятельности. 

11. Контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

12. Контроль (надзор) за производством и оборотом табачной и алкогольной 

продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

13. Контроль (надзор) за обеспечением безопасности пищевых продуктов и питьевой 

воды; 

14. Контроль (надзор) в сфере радиационной безопасности населения и учет 

индивидуальных доз облучения граждан. 

15. Социально-гигиенический мониторинг в целях своевременного выявления влия-

ния вредных факторов среды обитания на здоровье населения.  

16. Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации. 

17. Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями. 

18. Обеспечение эпидемиологического надзора за организацией и проведением 

иммунопрофилактики населения. 
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19. Организация мероприятий по обеспечению санитарной охраны территории 

Российской Федерации. 

20. Обеспечение проведения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации. 

21. Обеспечение биологической безопасности населения Российской Федерации. 

22. Комплексный подход к вопросу выбора форм и методов защиты прав 

потребителей. 

23. Взаимодействие территориальных органов Роспотребнадзора и общественных 

объединений потребителей.  

24. Консультационный совет по защите прав потребителей и иные межведомственные 

совещательные органы. 

25. Участие в судебной защите прав потребителей. 

26. Внедрение новых технологий по просвещению населения по вопросам 

правоприменения в сфере защиты прав потребителей. 

27. Государственный доклад о защите прав потребителей в Российской Федерации. 

28. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

Роспотребнадзора. Официальный сайт Роспотребнадзора. 

29. Совершенствование деятельности по информированию о санитарно-

эпидемиологической обстановке. 

30. Оказание государственных услуг Роспотребнадзора в электронном виде. 

31. Обмен сведениями с федеральными органами исполнительной власти, органами 

власти субъекта и местного самоуправления через систему межведомственного электронного 

взаимодействия. 

32. Электронный документооборот Роспотребнадзора. 

33. Взаимодействие с международными организациями и представительство в них. 

Евразийская экономическая комиссия.  

34. Организация экономического развития и сотрудничества, Всемирная торговая 

организация, Комиссия Кодекс Алиментариус, Международное эпизоотическое бюро. 

35. Правовые акты, регулирующие применение санитарных мер на территории 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

36. Документы, регламентирующие безопасность продукции для здоровья человека, 

международные стандарты, оценка риска использования различных товаров и среды 

обитания. 

37. Внедрение международных стандартов при разработке санитарных мер. 

38. Применение современных международных стандартов и мер в области защиты 

прав потребителей. 

Критерии оценки зачета 

«Зачтено» -  студент последовательно, грамотно и логически излагает материал при 

ответе на вопрос, не допуская существенных неточностей, знает нормативно-правовые акты, 

использованные при подготовке. 

«Не зачтено» - студент затрудняется с ответом на вопрос, допускает существенные 

ошибки при ответе, не знает нормативно-правовых актов, использованных при подготовке. 

 

 

12. Методическое обеспечение дисциплины (примеры оценочных средств для про-

межуточной аттестации,) 

Методическое обеспечение дисциплины разрабатываются в форме отдельного ком-

плекта документов: «Методические рекомендации к лекциям», «Методические рекомендации 

к практическим занятиям», «Фонд оценочных средств», «Методические рекомендации для 

студента» (в составе УМКД). 
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а) Примеры оценочных средств: 

 

1) тесты 

Примеры тестов к семинарскому занятию № 1 на тему «Правовой статус врача и 

гражданского служащего»: 

 

1. Элементами правового статуса являются: 

1) правосубъектность; (правильный ответ) 

2) права и свободы; (правильный ответ) 

3) формы реализации права; (правильный ответ) 

4) гарантии прав и свобод. 

 

2. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения: 

1) он несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами; (правильный ответ) 

2) он не несет юридической ответственности. 

 

3. Врач по общей гигиене в соответствии со своими должностными обязанностями:  

1) организует санитарно-эпидемические экспертизы, расследования, обследования, ис-

следования, испытания, а также токсикологическую, гигиеническую и иные виды оце-

нок. (правильный ответ) 

2) проводит анализ карт эпидемиологического и эпизоотолого-эпидемиологического рассле-

дования;  

3) организует профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных 

лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хране-

нием, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспита-

нием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. (пра-

вильный ответ) 

 

4. Врач-эпидемиолог в соответствии со своими должностными обязанностями:  

1) проводит ежедневный анализ регистрации и учета инфекционной заболеваемости. 

(правильный ответ) 

2) осуществляет контроль за полнотой ежедневно передаваемой информации о споради-

ческой инфекционной заболеваемости отдельными нозологическими формами, заболе-

ваемости ВИЧ-инфекцией и групповой заболеваемости в учреждениях и быту. (пра-

вильный ответ) 

3) участвует в подготовке предложений по проектам программ социально-экономического 

развития территории в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

проведении социально-гигиенического мониторинга. 

 

5.  Врач-специалист федерального бюджетного учреждения Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии со 

своими должностными обязанностями:  

1) проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, 

испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок. (правиль-

ный ответ) 

2) анализирует информационные материалы о состоянии инфекционной заболеваемости 

и проведении в очагах особо опасных инфекционных заболеваний. (правильный ответ) 

3) осуществляет зоолого-энтомологический мониторинг объектов возможного завоза особо 

опасных инфекций.  

 
2) Ситуационные задачи. 

Пример ситуационной задачи к семинарскому занятию №1 на тему «Правовой статус 

врача и гражданского служащего»: 
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«У руководителя медицинской организации возник вопрос о правах должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Дать нормативно обоснованный ответ». 

 

Решение ситуационной задачи к семинарскому занятию №1: 

 

В ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»  указано, что должностные лица, осуществ-

ляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при исполне-

нии своих служебных обязанностей и по предъявлении служебного удостоверения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

- получать от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц на основании письменных мотивированных запросов доку-

ментированную информацию по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения; 

- проводить санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, иссле-

дования, испытания и иные виды оценок; 

- беспрепятственно посещать и обследовать территории, здания, строения, сооружения, по-

мещения, оборудование и другие объекты в целях проверки соблюдения индивидуальными 

предпринимателями, лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих 

или иных организациях, и должностными лицами санитарного законодательства и выполне-

ния на указанных объектах санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий; 

- посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследования их жилищных ус-

ловий; 

- проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том числе продовольст-

венного сырья и пищевых продуктов; 

- проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том числе продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления соответствия транспортных 

средств и перевозимых ими грузов санитарным правилам; 

- проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы; 

- проводить измерения факторов среды обитания в целях установления соответствия таких 

факторов санитарным правилам; 

- составлять протокол о нарушении санитарного законодательства. 

   При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникнове-

ния и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписа-

ния, обязательные для исполнения ими в установленные сроки: 

- об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований; 

- о прекращении реализации не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требовани-

ям продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-

приятий; 

- о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными инфек-

ционными заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими гражданами; 

- о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия 

для возникновения или распространения инфекционных заболеваний. 

 

3) Юридический документ 

garantf1://12015118.0/
garantf1://12015118.0/
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/113
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/113
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/103
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/115
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/109
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/109
http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/115
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Пример юридического документа по теме семинарского занятия №2 «Контрольно над-

зорные функции по обеспечению конституционных прав граждан на охрану здоровья и благо-

приятную окружающую среду» 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

59 02.01.000 М.000436.02.06 

 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что образова-

тельная деятельность, услуги питания, оказываемые МОУ "Начальная школа - детский сад" 

МОУ "Начальная школа - детский сад", Кемеровская обл., г. Ленинск, ул. Оборина, 1 (Россий-

ская Федерация) СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно- эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам  СанПин 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях" СанПин 2.4.1.1249-03 " Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных учреждений"; СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья". Основанием для признания условий производства  

соответствующими  государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормати-

вам являются: Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области № 61 от 8.02.2006 года 

 

Главный государственный санитарный 

врач Кемеровской области       И.И.Голомбец 

 

1) Критерии оценки тестов: 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Студенту выставляются следующие оценки: 

- менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно; 

- 50 – 70% правильных ответов – удовлетворительно; 

- 70 – 90% правильных ответов – хорошо; 

- 90 – 100% правильных ответов – отлично. 

 

2) Критерии оценки ситуационной задачи: 

Ситуационная задача представляет собой выполненную в письменной форме (объѐм 0,5-

1 страницы формата А4) работу студента репродуктивного уровня, позволяющую оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (международных, российском нормативно-

правовых актов и этических документов) и умение правильно использовать нормы морали и 

права в конкретных ситуациях, связанных с осуществлением профессиональной деятельно-

сти:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно использованы международ-

ные, российские нормативно-правовые акты и этические документы в конкретных ситуациях, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не правильно использованы между-

народные, российские нормативно-правовые акты и этические документы в конкретных си-

туациях, связанных с осуществлением профессиональной деятельности. 

 

3) Критерии оценки юридического документа 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если юридический документ подготовлен с 

использованием действующих нормативно-правовых актов, включает в себя основные разде-

лы и подготовлен в рукописном варианте объемом 1-2 страницы формата А4; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если юридический документ подготовлен 

с использованием недействующих нормативно-правовых актов, в нем отсутствуют необходи-

мые разделы либо он подготовлен в печатной форме. 
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