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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Автоматизированный учет медицинских свидетельств о 

рождении, смерти, перинатальной смерти» разработана на кафедре 

организационно-правового обеспечения медицинской и фармацевтической 

деятельности ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и рекомендована 

к утверждению на заседании ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 26.12. 

2016 № 5).  

Составители: 

Александрова Оксана Юрьевна, д.м.н., профессор, заместитель 

директора по учебной работе – декан Факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Хромова Людмила Эдвардовна, заместитель декана факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Щерба Светлана Григорьевна, начальник отдела компьютерных 

технологий ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Гайнутдинов Альберт Ренатович, директор ГБУЗ МО МОМИАЦ 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства здравоохранения Московской области от 07.10. 2016 

№ 2025 «Об организации автоматизированного учета выписанных 

медицинских свидетельств, с применением автоматизированных средств 

обработки информации и организации мониторинга демографической 

ситуации в Московской области»; 
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 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование и 

совершенствования профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, связанной с ведением автоматизированного 

учета выписанных медицинских свидетельств о рождении, смерти, 

перинатальной смерти с применением автоматизированных средств 

обработки информации, в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

 
Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция 

(новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Ведение 

автоматизиро

ванного учета 

выписанных 

медицинских 

свидетельств 

о рождении, 

смерти, 

перинатально

й смерти с 

применением 

автоматизиро

ванных 

средств 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

применять в 

профессионально

й деятельности 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е порядок выдачи 

медицинских 

свидетельств: о 

рождении, о 

смерти, 

Стажировка в 

ГБУЗ МО 

МОМИАЦ 

 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок выдачи 

медицинских 

свидетельств: о 

рождении, о 

смерти, 

перинатальной 

смерти; 

 Формы бланков 

медицинских 

свидетельств о 

рождении, о 

 Выписывать 

медицинские 

свидетельства: о 

рождении, о 

смерти, о 

перинатальной 

смерти; 

 Вести учет 

бланков 

медицинских 

свидетельств: о 

рождении, о 

смерти, о 

перинатальной 
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обработки 

информации 
перинатальной 

смерти 

смерти, о 

перинатальной 

смерти 

смерти. 

ПК 2. 

Способность и 

готовность вести 

автоматизированн

ый учет 

выписанных 

медицинских 

свидетельств о 

рождении, 

смерти, 

перинатальной 

смерти с 

применением 

автоматизированн

ых средств 

обработки 

информации 

Стажировка в 

ГБУЗ МО 

МОМИАЦ 

 Порядок выдачи 

медицинских 

свидетельств: о 

рождении, смерти, 

перинатальной 

смерти; 

 Система 

автоматизированно

го учета 

выписанных 

медицинских 

свидетельств о 

рождении, смерти, 

перинатальной 

смерти с 

применением 

автоматизированны

х средств 

обработки 

информации 

 Вести 

автоматизированн

ый учет 

выписанных 

медицинских 

свидетельств: о 

рождении, о 

смерти, о 

перинатальной 

смерти с 

применением 

автоматизированн

ых средств 

обработки 

информации. 

 

1.3. Категория слушателей. К освоению программы допускаются 

специалисты с высшим медицинским образованием группы специальностей 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. Режим занятий: три дня по 6 часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Стажировка 

1 Нормативные документы, 

регламентирующие порядок 

выдачи медицинских 

свидетельств: о рождении, о 

смерти, перинатальной смерти 

6 2 4  

2 Система автоматизированного 

учета выписанных медицинских 

свидетельств о рождении, 

смерти, перинатальной смерти с 

применением 

автоматизированных средств 

обработки информации 

6  6  

3 Итоговая аттестация 6   6 

 Всего 18 6 6 6 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторна

я работа, ч. Формы 

контроля Лекции Стажировка 

1 Нормативные документы, 

регламентирующие порядок выдачи 

медицинских свидетельств: о 

рождении, о смерти, перинатальной 

смерти 

6 2 4  

1.1 Порядок ведения медицинской 

документации, удостоверяющей 

случаи рождения и смерти 

3 1 2  

1.2 Медицинские критерии рождения. 

Порядок выдачи учетной формы N 

103/у "Медицинское свидетельство 

о рождении" 

3 1 2  

http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
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2 Система автоматизированного 

учета выписанных медицинских 

свидетельств о рождении, смерти, 

перинатальной смерти с 

применением автоматизированных 

средств обработки информации 

6  6  

2.1 Порядок выдачи Медицинского 

свидетельства о рождении 

2  2  

2.2 Порядок выдачи Медицинского 

свидетельства о смерти 

2  2  

2.3 Порядок выдачи Медицинского 

свидетельства о перинатальной 

смерти 

2  2  

 Итоговая аттестация 6 Решение ситуационных задач 

 Всего 18 6 6 6 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 2 2 I день 

Стажировка 12 
4 

6 II день 

Итоговая аттестация 6 6 III день 

 

2.4. Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль 1. Нормативные документы, регламентирующие 

порядок выдачи медицинских свидетельств: о рождении, о смерти, 

перинатальной смерти (6 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Способность и готовность 

применять в профессиональной деятельности нормативные документы, 

регламентирующие порядок выдачи медицинских свидетельств: о рождении, 

о смерти, перинатальной смерти. 
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Слушатель должен знать: 

 Нормативные документы, регламентирующие порядок выдачи 

медицинских свидетельств: о рождении, о смерти, перинатальной смерти; 

 Формы бланков медицинских свидетельств о рождении, о смерти, о 

перинатальной смерти. 

Слушатель должен уметь: 

 Выписывать медицинские свидетельства: о рождении, о смерти, о 

перинатальной смерти; 

 Вести учет бланков медицинских свидетельств: о рождении, о смерти, о 

перинатальной смерти. 

Тематический план модуля 1.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Стажировка 

1 Нормативные документы, 

регламентирующие порядок выдачи 

медицинских свидетельств: о 

рождении, о смерти, перинатальной 

смерти 

6 2 4  

1.1 Порядок ведения медицинской 

документации, удостоверяющей 

случаи рождения и смерти 

3 1 2  

1.2 Медицинские критерии рождения. 

Порядок выдачи учетной формы N 

103/у "Медицинское свидетельство 

о рождении" 

3 1 2  

 

Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (2 ч.) 

Наименования лекционных занятий Объем часов 

Порядок ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи 

рождения и смерти 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке 

ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и 

смерти", 

1 

http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
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Медицинские критерии рождения. Порядок выдачи учетной формы N 

103/у "Медицинское свидетельство о рождении" 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 1687н "О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи" 

"Порядок выдачи учетной формы N 103/у "Медицинское свидетельство о 

рождении". 

1 

 

Стажировка, (4 ч.) 

Место проведения: ГБУЗ МО МОМИАЦ 

Руководитель стажировки: Гайнутдинов Альберт Ренатович, директор ГБУЗ 

МО МОМИАЦ. 

Задачи стажировки: 

 закрепить на практике применение нормативных документов, 

регламентирующих порядок выдачи медицинских свидетельств: о рождении, 

о смерти, перинатальной смерти; 

 

Учебный модуль 2. Система автоматизированного учета выписанных 

медицинских свидетельств о рождении, смерти, перинатальной смерти с 

применением автоматизированных средств обработки информации (6 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2.) Способность и готовность вести 

автоматизированный учет выписанных медицинских свидетельств о 

рождении, смерти, перинатальной смерти с применением 

автоматизированных средств обработки информации. 

Слушатель должен знать: 

 Порядок выдачи медицинских свидетельств: о рождении, смерти, 

перинатальной смерти; 

http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
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 Систему автоматизированного учета выписанных медицинских 

свидетельств о рождении, смерти, перинатальной смерти с применением 

автоматизированных средств обработки информации 

Слушатель должен уметь: 

 Вести автоматизированный учет выписанных медицинских свидетельств: о 

рождении, о смерти, о перинатальной смерти с применением 

автоматизированных средств обработки информации. 

Тематический план модуля 2.  

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 
Общая 

трудоемкость, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. 
Стажировка 

2 Система автоматизированного учета выписанных 

медицинских свидетельств о рождении, смерти, 

перинатальной смерти с применением 

автоматизированных средств обработки 

информации 

6 6 

2.1 Порядок выдачи Медицинского свидетельства о 

рождении 

2 2 

2.2 Порядок выдачи Медицинского свидетельства о 

смерти 

2 2 

2.3 Порядок выдачи Медицинского свидетельства о 

перинатальной смерти 

2 2 

 

Содержание модуля 2.  

Стажировка, (6 ч.) 

Место проведения: ГБУЗ МО МОМИАЦ 

Руководитель стажировки: Гайнутдинов Альберт Ренатович, директор ГБУЗ 

МО МОМИАЦ. 

Задачи стажировки: 

 внесение информации в Единую информационную систему учета выписки 

медицинских свидетельств о рождении, смерти, перинатальной смерти, 

используя тестовую форму. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится преподавателями, 

принимавшим участие в реализации программы в форме решения 

ситуационных задач. 

Критерии оценки: Решение ситуационных задач проводится с 

использованием тестовой формы Единой информационной системы учета 

выписки медицинских свидетельств о рождении, смерти, перинатальной 

смерти ГБУЗ МО МОМИАЦ. Решение ситуационных задач оценивается по 

системе «зачтено», «незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится слушателю в случае выписки медицинского 

свидетельства в соответствии с требованиями законодательства. 

Оценка «незачтено» ставится слушателю допустившему при выписке 

медицинского свидетельства значительные ошибки. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативные документы: 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке 

ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и 

смерти", 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 1687н "О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи" 

"Порядок выдачи учетной формы N 103/у "Медицинское свидетельство о 

рождении". 

Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 07 

октября 2016 №2025 «Об организации автоматизированного учета 

выписанных медицинских свидетельств, с применением автоматизированных 

средств обработки информации и организации мониторинга 

демографической ситуации в Московской области». 

 

http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902138471
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
http://docs.cntd.ru/document/902320615
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4.1. Требования к кадровому обеспечению программы  

 

Реализация Программы осуществляется преподавателями кафедры 

организационно-правового регулирования медицинской и фармацевтической 

деятельности. Стажировка проводится сотрудниками ГБУЗ МО МОМИАЦ. 

 
 

 


