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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цель реализации программы – совершенствование компетенций 

врачей-организаторов здравоохранения и общественного здоровья, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации по организации оказания платных медицинских 

услуг. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

 правовые основы оказания платных медицинских услуг в медицинских 

организациях различных форм собственности  

 проблемы коммерциализации здравоохранения 

 государственную политику в отношении платных медицинских услуг 

 целесообразность оказания платных медицинских услуг в медицинских 

организациях различных форм собственности 

 порядок и условия предоставления платных медицинских услуг  

 государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

 права граждан на получение платных медицинских услуг 

 основания для оказания медицинских услуг за плату 

 допустимость предоставления за плату видов медицинской помощи, 

входящих в Программу государственных гарантий 

 законодательные ограничения на оказание платных медицинских услуг 

 порядок заключения договоров на оказание платных медицинских услуг 

населению 

 общие понятия о договорах на оказание платных медицинских услуг 

 содержание, условия и форма заключения договоров 

 порядок оплаты услуг 

 порядок разрешения споров по поводу качества и безопасности 

оказываемых медицинских услуг за плату 

 принципы формирования цен на оказание платных медицинских услуг 

 оплата труда медицинского персонала при оказании платных услуг 

УМЕТЬ: 

 применять нормы нормативно-правовых актов в своей профессиональной 

деятельности и в работе медицинских организаций; 

 давать оценку и прогнозировать организационно-правовые и 

экономические последствия изменения законодательства в области 

здравоохранения, как в целом, так и в порядках и условиях оказания платных 

медицинских услуг; 

 определять целесообразность оказания платных медицинских услуг в 

конкретной медицинской организации;  

 оценить риски предоставления платных медицинских услуг; 
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 организовать процесс оказания платных медицинских услуг, 

 анализировать объемы и виды оказанных платных медицинских услуг; 

 оптимизировать процесс оказания платных медицинских услуг 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с текстами законов, подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношения в области оказания платных 

медицинских услуг; 

 надлежащим образом оформлять медицинские документы, договоры, при 

оформлении, руководствуясь нормами нормативно-правовых актов, 

регулирующих организацию оказания медицинских услуг. 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 - готовность к применению норм нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности; 

ПК 2 - Способность и готовность планировать, организовать, 

анализировать и совершенствовать процесс оказания платных медицинских 

услуг; 

ПК 3 - готовность адаптировать деятельность медицинской организации 

к изменяющимся условиям оказания платных медицинских услуг. 
 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организации оказания платных медицинских услуг» 

предназначена для главных врачей медицинских организаций; заместителей 

руководителя медицинских организаций; заведующих структурным 

подразделением, осуществляющим медицинскую деятельность иной 

организации, врачей-статистиков, врачей-методистов для обучения по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

Уровень профессионального образования: высшее образование 

(специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело"; подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" или дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из основных специальностей или 

специальности, требующей дополнительной подготовки 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной работы слушателя, стажировки и время, отводимое на 

контроль качества освоения программы составляет18 часов. 

Режим занятий: один раз в неделю по 6 часов в день. 
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1.5. Форма обучения 

Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

 
 

№ 

п\п 

Наименование разделов  Общая 

трудоем

кость 

Аудиторные занятия, ч. Стажиро

вка 

Форма 

контрол

я Всего 

часов  

Лекции Семинары 

1. Платные медицинские 

услуги: правовое 

регулирование и 

государственная 

политика Порядок и 

условия предоставления 

платных медицинских 

услуг 

6 6 4 2 - - 

2.  Порядок заключения 

договоров на оказание 

платных медицинских 

услуг населению. 

Формирование цен на 

оказание платных 

медицинских услуг. 

Оплата труда 

медицинского 

персонала при оказании 

платных услуг 

6 6 2 4 - - 

3.  Некоторые 

практические аспекты 

оказания платных 

медицинских услуг в  

медицинских 

организациях различных 

форм собственности 

4 - - - 4 - 

4. Итоговая аттестация 2 2    Зачет 

 Итого: 18 14 6 6 4  
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2.2. Учебно-тематический план 

Код Наименование 

разделов, тем 

Общая 

трудое

мкость 

Аудиторные занятия, ч. Стажи

ровка 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

Лекции Семинары 

1. Платные медицинские 

услуги: правовое 

регулирование и 

государственная 

политика. Порядок и 

условия 

предоставления 

платных медицинских 

услуг 

6 6 4 2 - - 

1.1. Правовые основы 

оказания платных 

медицинских услуг в  

медицинских 

организациях 

различных форм 

собственности 

0,5 0,5 0,5 - -  

1.2. Государственная 

политика в 

отношении платных 

медицинских услуг  

0,5 0,5 0,5 - -  

1.3 Государственные 

гарантии бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

1 1 1 - -  

1.4. Права граждан на 

получение платных 

медицинских услуг 

1 1 1 - -  

1.5 Основания для 

оказания 

медицинских услуг за 

плату 

1 1 1 - -  

1.6  Допустимость 

предоставления за 

плату видов 

медицинской помощи, 

входящих в 

Программу 

государственных 

гарантий 

1 1 - 1 -  

1.7 Законодательные 

ограничения на 

оказание платных 

медицинских услуг 

1 1 - 1 -  

2.  Порядок заключения 6 6 2 4 -  
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договоров на оказание 

платных медицинских 

услуг населению. 

Формирование цен на 

оказание платных 

медицинских услуг. 

Оплата труда 

медицинского 

персонала при 

оказании платных 

услуг 

2.1. Содержание, условия 

и форма заключения 

договоров 

2 2 1 1   

2.2 Порядок оплаты услуг 1 1  1   

2.3 Порядок разрешения 

споров по поводу 

качества  и 

безопасности 

оказываемых 

медицинских услуг за 

плату 

1 1 1    

2.4 Вопросы 

ценообразования по 

платным услугам 

1 1  1   

2.5 Порядок оплаты труда 

медицинского 

персонала из доходов 

от платных  

медицинских услуг 

1 1  1   

3.  Некоторые 

практические аспекты 

оказания платных 

медицинских услуг в 

медицинских 

организациях 

различных форм 

собственности 

4    4  

4 Итоговая аттестация 2 2    зачет 

4 Итого: 18 18 6 6 4  

 

2.3. Календарный учебный график 

 
График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

По 

согласованию 

18 3 6 3 (0,5) 
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2.4. Рабочая программа раздела 1 «Платные медицинские услуги: 

правовое регулирование и государственная политика Порядок и условия 

предоставления платных медицинских услуг», 6ч. 

Планируемые результаты обучения по разделу 

В результате освоения раздела слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

Правовые основы оказания платных медицинских услуг в  медицинских 

организациях различных форм собственности  

Проблемы коммерциализации здравоохранения 

Государственную политику в отношении платных медицинских услуг 

Целесообразность оказания платных медицинских услуг в медицинских 

организациях различных форм собственности 

Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг  

УМЕТЬ: 

- применять необходимые нормы нормативно-правовых актов в своей 

профессиональной деятельности и в работе медицинских организаций; 

- давать оценку и прогнозировать организационно-правовые и 

экономические последствия изменения законодательства в области 

здравоохранения, как в целом, так и в порядках и условиях оказания платных 

медицинских услуг; 

- определять целесообразность оказания платных медицинских услуг в 

конкретной  медицинской организации;  

ВЛАДЕТЬ: 

Владеть навыками работы с текстами законов, подзаконных 

нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в области 

оказания платных медицинских услуг; 

В результате освоения раздела 1. «Платные медицинские услуги: 

правовое регулирование и государственная политика Порядок и условия 

предоставления платных медицинских услуг» у слушателя должна быть 

сформирована(ы) компетенция(и), необходимая(ые) для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК 1. готовность к применению норм нормативно-правовых актов в своей 

ежедневной профессиональной деятельности 

Тематический план раздела 1.  

 
№ Наименование тем Аудиторные занятия, ч. 

Всего 

ауд. ч 

Лек

ции 

Семинары 

1.1 Правовые основы оказания платных медицинских 

услуг в медицинских организациях различных 

форм собственности  

0,5 0,5  

1.2 Государственная политика в отношении платных 

медицинских услуг 

0,5 0,5  

1.3 Государственные гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

1 1  
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1.4 Права граждан на получение платных 

медицинских услуг 

1 1  

1.5 Основания для оказания медицинских услуг за 

плату 

1 1  

1.6 Допустимость предоставления за плату видов 

медицинской помощи, входящих в Программу 

государственных гарантий 

1  1 

1.7 Законодательные ограничения на оказание 

платных медицинских услуг 

1  1 

 Всего 6 4 2 

 

Содержание раздела 1.  

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1. Правовые основы оказания платных медицинских услуг в  медицинских 

организациях различных форм собственности  

1.2. Государственная политика в отношении платных медицинских услуг 

1.3. Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

1.4. Права граждан на получение платных медицинских услуг 

1.5. Основания для оказания медицинских услуг за плату 

1.6. Допустимость предоставления за плату видов медицинской помощи, 

входящих в Программу государственных гарантий 

1.7. Законодательные ограничения на оказание платных медицинских услуг 

 

Перечень лекционных занятий по разделу 1., 4 ч. 
Код Наименование тем, элементов Объем часов 

1.1. Правовые основы оказания платных медицинских услуг в  

медицинских организациях различных форм 

собственности  

0,5 

1.2. Государственная политика в отношении платных 

медицинских услуг 

0,5 

1.3. Государственные гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

1 

1.4. Права граждан на получение платных медицинских услуг 1 

1.5. Основания для оказания медицинских услуг за плату 1 

 

Перечень семинарских занятий по разделу 1., 2 ч. 

 
Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 
Объем часов 

Допустимость предоставления за 

плату видов медицинской помощи, 

входящих в Программу 

государственных гарантий 

Определение допустимости 

предоставления за плату видов 

медицинской помощи, 

входящих в Программу 

государственных гарантий 

1 

Законодательные ограничения на 

оказание платных медицинских 

услуг 

Выявление законодательных 

ограничений на оказание 

платных медицинских услуг 

1 
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2.5. Рабочая программа раздела 2. «Порядок заключения договоров на 

оказание платных медицинских услуг населению. Формирование цен на 

оказание платных медицинских услуг. Оплата труда медицинского 

персонала при оказании платных услуг», 6 ч. 

 

Планируемые результаты обучения по разделу 

В результате освоения раздела слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Права граждан на получение платных медицинских услуг 

Основания для оказания медицинских услуг за плату 

Порядок оплаты услуг 

Порядок разрешения споров по поводу качества  и безопасности 

оказываемых медицинских услуг за плату 

Принципы формирования цен на оказание платных медицинских услуг 

Оплата труда медицинского персонала при оказании платных услуг 

УМЕТЬ: 

- определять целесообразность оказания платных медицинских услуг в 

конкретной  медицинской организации;  

организовать процесс оказания платных медицинских услуг, 

анализировать объемы и виды оказанных платных медицинских услуг; 

ВЛАДЕТЬ: 

- надлежащим образом оформлять медицинские документы, договоры, 

при оформлении осознанно руководствуясь нормами нормативно-правовых 

актов, регулирующих организацию оказания медицинских услуг. 

В результате освоения раздела 2. у слушателя должна быть 

сформирована компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК 2 - Способность и готовность планировать, организовать, 

анализировать и совершенствовать процесс оказания платных медицинских 

услуг. 

Тематический план раздела 2.  

 
№ Наименование тем Аудиторные занятия, ч. 

Всего 

ауд. ч. 

Лекции Семинары 

2.1. Содержание, условия и форма заключения 

договоров 

2 1 1 

2.2 Порядок оплаты услуг 1 - 1 

2.3 Порядок разрешения споров по поводу 

качества  и безопасности оказываемых 

медицинских услуг за плату 

1 1 - 

2.4 Вопросы ценообразования по платным 

услугам 

1 - 1 
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2.5 Порядок оплаты труда медицинского 

персонала из доходов от платных  

медицинских услуг  

1 - 1 

 Всего 6 2 4 

 

Содержание раздела 2.  

 

Код Наименование тем, элементов 
2.1. Содержание, условия и форма заключения договоров 

2.2 Порядок оплаты услуг 

2.3 Порядок разрешения споров по поводу качества  и безопасности 

оказываемых медицинских услуг за плату 

2.4 Вопросы ценообразования по платным услугам 

2.5 Порядок оплаты труда медицинского персонала из доходов от платных  

медицинских услуг  
 

Перечень лекционных занятий по разделу 1., 2 ч. 

Код Наименование тем, элементов Объем 

часов 
2.1. Содержание, условия и форма заключения договоров 1 

2.3 Порядок разрешения споров по поводу качества  и 

безопасности оказываемых медицинских услуг за плату 

1 

 

Перечень семинарских занятий по разделу 2., 4 ч. 

 
Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 
Объем 

часов 

Содержание, условия и форма 

заключения договоров 

Содержание, условия и 

форма заключения договоров 

1 

Порядок оплаты услуг Порядок оплаты услуг 1 

Вопросы ценообразования по платным 

услугам 

Вопросы ценообразования по 

платным услугам 

1 

Порядок оплаты труда медицинского 

персонала из доходов от платных  

медицинских услуг  

Порядок оплаты труда 

медицинского персонала из 

доходов от платных  

медицинских услуг  

1 

 

2.6. Рабочая программа раздела 3. «Некоторые практические аспекты 

оказания платных медицинских услуг в  медицинских организациях 

различных форм собственности», 4 ч. 

Осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практически 

ориентированный характер. 

Место проведения стажировки: договорной отдел ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, отдел по оказанию платных медицинских услуг 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская ГБ» 
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Руководитель стажировки: начальник отдела по оказанию платных 

медицинских услуг ГБУЗ МО «Долгопрудненская ГБ», доцент кафедры 

Горюнов В.В. 

Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по применению 

навыков организации оказания платных медицинских услуг  

Планируемые результаты стажировки: 

В результате прохождения стажировки слушатели должны: 

УМЕТЬ оценить риски предоставления платных медицинских услуг; 

оптимизировать процесс оказания платных медицинских услуг 

ВЛАДЕТЬ навыками организации оказания платных медицинских услуг в 

медицинских организациях разных форм собственности. 

В результате освоения раздела 3.  у слушателя должна быть сформирована(ы) 

компетенция(и), необходимая(ые) для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК 3 - готовность адаптировать деятельность медицинской организации к 

изменяющимся условиям оказания платных медицинских услуг. 

 

Содержание (тематический план) раздела 3.  

 

Код Наименование тем, элементов 

3. Некоторые практические аспекты оказания платных 

медицинских услуг в медицинских организациях различных 

форм собственности 

 Время и место оказания платных услуг. 

Платные услуги могут быть оказаны в рабочее время за счет повышения 

интенсивности труда, на площадях и оборудовании, свободных от 

выполнения государственного задания 

 Оценка рисков 

Оказание государственным (муниципальным) медицинским учреждением 

платных медицинских услуг без разрешения органа управления 

здравоохранением 

Отсутствие в ЛПУ локальных нормативных актов, устанавливающих 

порядок распределения средств, полученных от оказания платных 

медицинских услуг 

Отсутствие утвержденного прейскуранта на медицинские услуги ЛПУ 

 Распределение средств, полученных от приносящей доход деятельности 

Если средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 

возвращаются в казенное учреждение, то они должны быть распределены 

по статьям сметы в соответствии с Классификацией операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1.Форма итоговой аттестации: зачет в виде устного опроса 

3.2. Время, отводимое на проведение зачета – 2 ак. часа 

3.3. Оценочные материалы: контрольные вопросы к устному опросу 

 

1. Правовые основы приносящей доход деятельности в здравоохранении; 

2.  Платные медицинские услуги: 

3. Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

4. Права граждан на получение платных медицинских услуг; 

5. Основания для оказания медицинских услуг за плату; 

6. Допустимость предоставления за плату видов медицинской помощи, 

входящих в программу государственных гарантий; 

7. Законодательные ограничения на оказание платных медицинских услуг. 

8. Ценообразование при оказании платных медицинских услуг. 

9. Порядок определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 

предоставляемые государственными бюджетными учреждениями; 

10.  Оплата труда персонала медицинского учреждения, связанная с 

деятельностью, приносящей доход. Особенности оплаты труда при оказании 

платных услуг. 

11. Нормативная правовая база и организационные технологии управления 

этико-правовыми конфликтами в медицинской организации. 

3.4. Критерии оценки:  

«зачтено» - ответ слушателя соответствует содержанию учебного материала 

и понятийным аппаратом; умеет связывать нормативно–правовые 

документы, предложения, выводы и действия логично, четко и ясно 

излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои 

суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому 

вопросу.  

«не зачтено» слушатель имеет разрозненные, бессистемные знания; не 

умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, формулировке теоретических положений, 

искажающие их смысл. Слушатель  не ориентируется в нормативно-

правовых документах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не 

умеет соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять 

знания для объяснения действий в организации оказания платных 

медицинских услуг. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

1. Александрова, О.Ю. Механизм реализации прав граждан в сфере охраны 

здоровья при обращении в медицинскую организацию / О.Ю. Александрова, 

А.А. Крюкова, М.В. Горелов // Вестн. Росздравнадзора. – 2014. – № 3. – С. 

71–77. 

2. Вялков А.И. Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика 

здравоохранения // учебное пособие для ВУЗов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2002.- 

327 с. 

3. Габуева Л.А. Актуальные вопросы совершенствования оплаты труда 

медицинских работников в условиях эффективных контрактов // Здраво 

охранение. – 2015. – № 5. – С. 104–111.  

4. Габуева Л.А. Механизмы эффективного финансирования здравоохранения 

/под редакцией В.И. Стародубова, М.: МЦФЭР, 2007, 288 с. 

5. Герасимова, Т.Л. Стратегия развития здравоохранения в концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года // Главврач. – 2013. – № 11. – С. 3–6. 

6. Кадыров, Ф.Н. Платные услуги в здравоохранении / под ред. В.И. 

Стародубова. – М. : ИД "Менеджер здравоохранения", 2013. – Т. 1. – 220 с. 

7. Калашникова, И.В. Государственное регулирование и управление на рынке 

медицинских услуг / И.В. Калашникова, В.А. Портной ; Тихоокеан. гос. ун-т. 

– Хабаровск : ТОГУ, 2014. – 119 с.  

8. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. / Ю.П. 

Лисицын, Г.Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 542 с.  

9.  Медведев, И.Б. Финансовый менеджмент в медицине / И.Б. Медведев, 

В.Д. Кармишин. – Москва : Аллигресс, 2013. – 128 с.  

10. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. / В.А. 

Медик, В.К. Юрьев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с.  

11. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное 

руководство/ под  ред.  В.И.Стародубова, О.П.Щепина и др. _ М: ГЭОТАР – 

Медиа, 2015.- 624 с. (Серия «Национальное руководство») 

12. Семенов, В.Ю. Экономика здравоохранения : учеб. пособие для систе- 

мы послевузовского проф. образования врачей : [маркетинг, менеджмент, 

планирование, трудовые ресурсы, фармакоэкономика, экономический анализ, 

медицинское страхование, ценоообразование, финансы]. – 2-е изд., перераб. – 

М. : Мед. информ. агентство, 2014. – 997 с. 

13. Экономика здравоохранения» - В.Ю. Семенов, Учебное пособие, 

(МЦФЭР), М., 2004, 2006 гг. 
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Дополнительная литература: 

1. Бархатова Т.В., Погодина И.В. Оплата труда медицинских работников: 

правовое регулирование и практика // Медицинское право. 2014. N 5. С. 32 - 

36;  

2. Канунникова Л.В., Шинко О.Л. Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности медицинских работников в РФ и за рубежом 

// Медицинское право. 2010. N 6. С. 20 - 24. 

3.  Егиазарян, К.А. Управленческая культура руководителя, находящегося на 

государственной службе (на примере системы здравоохранения) / К.А. 

Егиазарян, Л.Ж. Аттаева // Вестн. последиплом. мед. образования. – 2013. – 

№ 3. – С. 3–6.  

4. Жукова М.В. Маркетинговая служба в государственной (муниципаль- ной) 

медицинской организации // Здравоохранение. – 2014. – № 8. – С. 46–56.  

Нормативно-правовые акты: 

1. ФЗ РФ от 21.11.2011г. №323 «Об Основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг»; 

3. Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав 

потребителей»; 

4. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 1631н г. Москва "Об утверждении Порядка определения 

цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 

организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации"; 

7. Приказ Минздрава МО от 08.02.2013 N 123 "Об утверждении Порядка 

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

бюджетными и казенными государственными учреждениями 

здравоохранения Московской области». 

Электронные ресурсы: 

http://base.garant.ru/12180688 

www.consultant.ru/ 

Интернет-ссылки: 

www.rosminzdrav.ru/ 

www.mofoms.ru 

mz.mosreg.ru/ 

www.ffoms.ru/ 

http://base.garant.ru/12180688
http://www.mofoms.ru/
http://www.ffoms.ru/
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4.2. Материально-технические условия реализации 

 Лекционная аудитория на 30 слушателей, оборудованная 

проекционной техникой и экраном; 

 канцелярские принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

 
Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО преподавателя Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Платные 

медицинские 

услуги: 

правовое 

регулирование 

и 

государственная 

политика  

4 Гуров Андрей 

Николаевич 

 

 

 

 

 

Зав кафедрой 

организации 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья  
 
 

Д.м.н, профессор 

 

 

 

 

 

 

Порядок и 

условия 

предоставления 

платных 

медицинских 

услуг 

2 Смбатян Сиран 

Мануковна 
профессор 
кафедры 

организации 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья 

Д.м.н., доцент 

Порядок 

заключения 

договоров на 

оказание 

платных 

медицинских 

услуг 

населению.  

2 Гуров Андрей 

Николаевич 

 

Зав кафедрой 

организации 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья  

Д.м.н, профессор 

 

Формирование 

цен на оказание 

платных 

медицинских 

услуг. 

Оплата труда 

медицинского 

персонала при 

оказании 

платных услуг 

4 Горюнов Василий 

Владиленович 
доцент кафедры 

организации 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья 

 

К.м.н., 

Некоторые 

практические 

аспекты 

оказания 

платных 

медицинских 

услуг в  

4 Горюнов Василий 

Владиленович 

доцент кафедры 

организации 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья 

К.м.н 
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медицинских 

организациях 

различных 

форм 

собственности 

Итоговая 

аттестация 

2 Смбатян Сиран 

Мануковна 

 

профессор 
кафедры 

организации 

здравоохранения 

и общественного 

здоровья 

Д.м.н., доцент 

 

 


