
Наименование 

программы 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Специальность Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Объём (в академических 

часах) 

504 

Форма обучения очная 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

Нет   

Применение 

симуляционного 

обучения  

Нет  

Наличие стажировки  занятия проводятся на клинических базах, стажировки нет 

Кто может быть 

допущен к обучению по 

пограмме 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье" 

в соответствии с 

приказом Минздрава 

России от 08.10.2015 г. 

№ 707н 

«В соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. 

№ 707н к обучению по программе профессиональной 

переподготовки по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» допускаются 

специалисты, имеющие  уровень профессионального 

образования: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело",  наличие 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей укрупненных групп специальностей 

"Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и 

профилактическая медицина". 

 

В соответствии с приказом  от 03.08.2012 №66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным  программам в образовательных и научных 

организациях» врачи, имеющие высшее медицинское 

образование,  но не соответствующие квалификационным 

требованиям (уровень подготовки — интернатура/ординатура), 

но имеющие непрерывный стаж практической работы по  

специальности "Организация здравоохранения и общественное 

здоровье"  от 5 до 10 лет. 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен 

Документ, выдаваемый 

по результатам освоения 

программы 

профессиональной 

переподготовки. 

По результатам освоения программы профессиональной 

переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца.                                                                                               

 



Содержание программы Здоровье население и факторы, его определяющие       72 час  

Методы изучения и оценки здоровья населения и деятельности 

медицинских организаций           72 час             

Организация медицинской помощи взрослому городскому и 

сельскому населению     72 час   

Организация медицинской помощи женщинам и детям   72 час    

Экспертиза трудоспособности населения       72 час   

Управление и экономика в здравоохранении               72 час   

Медико-правовые аспекты при оказании медицинской помощи. 

Медицинские кадры, подготовка и переподготовка.    72  час   

Краткая аннотация 

программы 

При обучении слушателей обсуждаются основные проблемы 

специальности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья» для работающих в должностях врач-

статистик, врач-методист, заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда) медицинской организации - врач-специалист, 

заместитель руководителя (начальника) медицинской 

организации, заместитель руководителя (начальника) 

обособленного подразделения медицинской организации 

заведующий (главный врач, начальник) структурного 

подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность 

иной организации, главный врач (начальник) медицинской 

организации, главный врач (начальник) медицинской 

организации обособленного подразделения медицинской 

организации, директор больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




