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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с правовыми основы обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

Задачи дисциплины: 

      

 сформировать знания и умения в оформлении материалов и дел о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, вынесении постановления о назначении административного 

наказания, приостановление отдельных видов деятельности, 

 сформировать умения применять законодательство Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей 

 сформировать умения  по приему и учету уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, в планировании и отчетности по 

всем направлениям деятельности врача гигиениста, эпидемиолога. 

 сформировать умения по информированию заявителя при поступлении уведомления, 

подлежащего учету иным федеральным органом исполнительной власти, о реквизитах 

федерального органа исполнительной власти 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-13 –Способен и готов осуществлять деятельность по обеспечению функционирования 

органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), и учреждений, 

обеспечивающих их деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей (Зн.1) 

Уметь:  Применять законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей (Ум.1) 

Владеть: Прием и учет уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности от юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей  (Вл. 1) 

Владеть:  Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей об адресах, 

по которым должны направляться (представляться) уведомления  (Вл. 2) 

Владеть: Информирование заявителя при поступлении уведомления, подлежащего учету иным 

федеральным органом исполнительной власти, о реквизитах федерального органа 

исполнительной власти, в который такое уведомление должно быть направлено; внесение 

информации в реестр уведомлений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ведение реестра уведомлений на бумажном и электронном носителях, обеспечение открытости 

и общедоступности содержащихся в нем сведений. (Вл. 3) 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 
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По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - семинарских 

занятий/практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы 

дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11  семестре.  
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

как базовый источник правовой регламентации деятельности по обеспечению безопасных 

условий жизни населения. 

Контрольные вопросы: 

1. Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

2. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания 

для здоровья человека 

3. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

4. Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

5. Организация федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

6. Ответственность за нарушение санитарного законодательства 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Заслушивание докладов по теме  Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучают нормативную документацию 

Умение 1, Владение 1-3 

Обсуждение, разбор докладов студентов. 

Работа с регламентирующими документами. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:2  Юридические полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области охраны 

здоровья граждан.  

Правовые основы организации и деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. Основы административного права. Основы 

государственной гражданской службы Российской Федерации. Права и обязанности 

государственных служащих. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Юридические полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области 

охраны здоровья граждан.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/5f8e0d0690931e28b40350312ddfbb12cf702ca0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/5f8e0d0690931e28b40350312ddfbb12cf702ca0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ceb121bf847e5e40a0d211c58d05a39800181c91/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ceb121bf847e5e40a0d211c58d05a39800181c91/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/baab9e00ef151039e16e7f26ea8ba7b88698b41b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/781b003817624381d1a59709604290aa1970bb02/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/781b003817624381d1a59709604290aa1970bb02/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/5aac0ab2d96d1f05b0785095c485b87ebb2eb768/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/94898145b79f70d1ff5889b0851fc44b3676d9fc/
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2. Правовые основы организации и деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.   

3. Основы административного права.  

4. Основы государственной гражданской службы Российской Федерации. 

5. Права и обязанности государственных служащих. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Заслушивание докладов по теме  Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучают нормативную документацию 

Решают ситуационные задачи 

Умение 1, Владение 1-3 

Обсуждение, разбор докладов студентов. 

Решение задач  

Работа с регламентирующими документами. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:3 Основы административного права. Система государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

 Контрольные вопросы: 

1.  Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Правовые основы 

организации и деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

2.  Основы государственной гражданской службы Российской Федерации. Права и 

обязанности государственных служащих. 

3.  Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 10.Положения и 

Уставы органов и учреждений Роспотребнадзора.  

4.  Административные регламенты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека как  правовая основа  организации деятельности 

органов Роспотребнадзора. 

5. Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как функция государства. Законодательство РФ о санитарно-

эпидемиологическом благополучии.  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 



7 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

Умение 1, Владение 1-3 

Решение ситуационных задач 

Работа с регламентирующими документами. 

Работа с учетными и отчетными документами. 

Варианты ролевых игр 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

  Тема 4. Положения и Уставы органов и учреждений Роспотребнадзора. 

 Контрольные вопросы: 

1. Положения органов и учреждений Роспотребнадзора. 

2. Уставы органов и учреждений Роспотребнадзора. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Умение 1, Владение 1-3 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:5 Административные регламенты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека как  правовая основа  организации деятельности 

органов Роспотребнадзора. 

Контрольные вопросы: 

1. Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Правовые основы 

организации и деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

2.  Основы государственной гражданской службы Российской Федерации. Права и обязанности 

государственных служащих. 

3.  Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
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2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 
Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Выполняют итоговый контроль знаний 
Умение 1, Владение 1-7 

Решение ситуационных задач 

Работа с регламентирующими документами. 

Работа с учетными и отчетными документами. 

Варианты ролевых игр 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:6 Правовое обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования. Разработка, утверждение и введение в действие санитарных правил. Основы 

организации работы с обращениями, заявлениями граждан. 

Контрольные вопросы: 

1. Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как функция государства  

2. Законодательство РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии. 

3. Правовое обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования. 

4. Разработка, утверждение и введение в действие санитарных правил.  

5. .Правовое обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования. Разработка, утверждение и введение в действие санитарных правил.  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 
Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решают ситуационных задач 

Отрабатывают навыки заполнения 

Решение ситуационных задач 
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отчетных форм, документации 

Выполняют итоговый контроль знаний 
Умение 1, Владение 1-3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:7 Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека. Порядок формирования реестров субъектов и объектов 

надзора. Основания и процедура проведения мероприятий по контролю за хозяйствующими 

субъектами в установленной сфере деятельности. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека. 

2.  Порядок формирования реестров субъектов и объектов надзора. 

3. Основания и процедуру проведения мероприятий по контролю за хозяйствующими 

субъектами в установленной сфере деятельности. 

4. Основы организации работы с обращениями, заявлениями граждан. 

5.  Основания и процедуру проведения мероприятий по контролю за хозяйствующими 

субъектами в установленной сфере деятельности. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 
Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

Выполняют итоговый контроль  
Умение 1, Владение 1-3 

Решение ситуационных задач 

Изучение механизма  формирования реестров 

субъектов и объектов надзора ,заполнения 

отчетных форм, документации  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 8 

Тема 8 Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Общие санитарно-

эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья 

человека. Юридическая ответственность физических и юридических лиц за нарушение 

санитарного законодательства. 
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 Контрольные вопросы: 

1. Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как функция государства. 

2.  Законодательство РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии.  

3.  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» как 

базовый источник правовой регламентации деятельности по обеспечению безопасных 

условий жизни населения. 

4.  Полномочия РФ и субъектов РФ по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

5. Юридические полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области 

охраны здоровья граждан. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

Выполняют итоговый контроль знаний. 

Умение 1, Владение 1-3 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:9 Правовое регулирование обеспечения охраны окружающей среды. Законодательство в 

области охраны окружающей среды. Федеральные законы «Об охране окружающей среды», 

«Об охране атмосферного воздуха», «О радиационной безопасности населения». Объекты 

охраны окружающей среды. Полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления в сфере правоотношений, связанных с охраной окружающей 

среды. 

  Контрольные вопросы: 

1. Правовое регулирование обеспечения охраны окружающей среды. 

Законодательство в области охраны окружающей среды. 

2. Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного 

воздуха», «О радиационной безопасности населения».  

3. Объекты охраны окружающей среды. 
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4. Полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в сфере правоотношений, связанных с охраной 

окружающей среды 

5. Правовые основы обеспечения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

Выполняют итоговый контроль знаний. 

Умение 1, Владение 1-3 

Решение задач  

Работа с регламентирующими документами. 

Работа с учетными и отчетными документами. 

Варианты ролевых игр 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:10 Правовое обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования. Разработка, утверждение и введение в действие санитарных правил. 

Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека. 

 Контрольные вопросы: 

6. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека. 

7.  Порядок формирования реестров субъектов и объектов надзора. 

8. Основания и процедуру проведения мероприятий по контролю за хозяйствующими 

субъектами в установленной сфере деятельности. 

9. Основы организации работы с обращениями, заявлениями граждан. 

10.  Основания и процедуру проведения мероприятий по контролю за хозяйствующими 

субъектами в установленной сфере деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 
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Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

 Решение ситуационных задач  

Отрабатывают навыки  

Умение 1, Владение 1-3 

Решение ситуационных задач 

Работа с регламентирующими документами. 

Работа с учетными и отчетными документами. 

Варианты ролевых игр 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

1. Основы законодательства по защите прав потребителей и потребительского рынка, 

основные нормативные документы 

2. Правовая регламентация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по осуществлению в установленном 

порядке проверки деятельности юридических лиц и граждан по выполнению требований 

санитарного законодательства, законов и иных нормативных актов РФ в области защиты 

прав потребителей, соблюдения правил продажи отдельных видов товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

3. Основы законодательства по защите прав потребителей и потребительского рынка, 

основные нормативные документы в данной области 

4. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере защиты прав 

потребителей 

5.  Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении Решение ситуационных задач  

Тема:10 Основы законодательства по защите прав потребителей и потребительского рынка, 

основные нормативные документы в данной области Правовая регламентация деятельности 

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

по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц и 

граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных 

нормативных актов РФ в области защиты прав потребителей, соблюдения правил продажи 

отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Контрольные вопросы: 
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Работа с регламентирующими документами. 

Работа с учетными и отчетными документами. 

Варианты ролевых игр 

 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

   Умение 1, Владение 1-3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

 

Тема:12 Правовые основы обеспечения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Санитарная охрана территории РФ. Ограничительные мероприятия. Производственный 

контроль. Обязательные медицинские осмотры. Меры в отношении больных инфекционными 

заболеваниями. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Федеральные законы «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», «О предупреждении распространения 

туберкулеза в РФ», «О предупреждении распространения в РФ заболевания вызванного 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

 Контрольные вопросы: 

1. Правовые основы обеспечения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

2. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Санитарная охрана территории РФ.  

3. Ограничительные мероприятия. Производственный контроль. Обязательные 

медицинские осмотры.  

4. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями. Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней. Федеральные законы «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», 

«О предупреждении распространения в РФ заболевания вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

5. Юридическая ответственность физических и юридических лиц за нарушение 

санитарного законодательства. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

Решение ситуационных задач 

Работа с регламентирующими документами. 

Работа с учетными и отчетными документами. 
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Варианты ролевых игр    Умение 1, Владение 1-3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема13: Правовые основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Полномочия РФ в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Государственное 

нормирование в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий. Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий. 

 Контрольные вопросы: 

1. Основы законодательства по защите прав потребителей и потребительского рынка, 

основные нормативные документы 

2. Правовые основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 31.Полномочия 

РФ в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

3. Государственное нормирование в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий. 

4. Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий. 

5. Оценка полноты реализации полномочий органов Роспотребнадзора применимо к 

требованиям КоАП РФ.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

    

Выполняют итоговый контроль знаний 

Умение 1, Владение 1-3 

Решение ситуационных задач 

Работа с регламентирующими документами. 

Работа с учетными и отчетными документами. 

Варианты ролевых игр 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №14 

Тема:14 Оценка полноты реализации полномочий органов Роспотребнадзора применимо к 

требованиям КоАП РФ. Процессуальные требования судебного производства (арбитражного, 

гражданского). Организация взаимодействия с органами внутренних дел и прокуратуры (в 
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соответствии с утвержденным регламентом о взаимодействии). Права, обязанности и 

ответственность должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Контрольные вопросы: 

1. Оценка полноты реализации полномочий органов Роспотребнадзора применимо к 

требованиям КоАП РФ.  

2. Процессуальные требования судебного производства (арбитражного, гражданского).  

3. Организация взаимодействия с органами внутренних дел и прокуратуры (в 

соответствии с утвержденным регламентом о взаимодействии). 

4. Права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Умение 1, Владение 1-3 

 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема:14 Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере защиты прав 

потребителей. Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за 

нарушения санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей. 

Административное приостановление и временный запрет деятельности объектов. Участие в 

судебном производстве при реализации полномочий,  возложенных на органы 

Роспотребнадзора. Администрирование доходов. Механизмы взаимодействия со службой 

судебных приставов. 

 Контрольные вопросы: 

1.  Правовая регламентация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению в 

установленном порядке проверки деятельности юридических лиц и граждан по 

выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных 

нормативных актов РФ в области защиты прав потребителей, соблюдения правил 

продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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2.  Правовая регламентация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению в 

установленном порядке проверки деятельности юридических лиц и граждан по 

выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных 

нормативных актов РФ в области защиты прав потребителей, соблюдения правил 

продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

3.  Основы законодательства по защите прав потребителей и потребительского 

рынка, основные нормативные документы в данной области 

4.  Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере защиты 

прав потребителей.  

5. Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за 

нарушения санитарного законодательства и законодательства по защите прав 

потребителей. 

6. Административное приостановление и временный запрет деятельности объектов. 

Участие в судебном производстве при реализации полномочий,  возложенных на 

органы Роспотребнадзора.  

7. Администрирование доходов. Механизмы взаимодействия со службой судебных 

приставов. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

 Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

 Решение ситуационных задач 

  

Выполняют итоговый контроль 

Умение 1, Владение 1-3 

 

Решение ситуационных задач  

Работа с регламентирующими документами. 

Работа с учетными и отчетными документами. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема:16  

 Контрольные вопросы: 

1. Практика применения КоАП РФ за нарушения санитарного законодательства и 

законодательства в сфере ЗПП в  медицинских учреждениях 

2. Исполнение Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека государственной функции по 

проведению документарной плановой проверки должностными лицами 
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Роспотребнадзора деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров 

3. Основы законодательства по защите прав потребителей и потребительского 

рынка, основные нормативные документы в данной области 

4. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере защиты 

прав потребителей 

5. Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за 

нарушения санитарного законодательства и законодательства по защите прав 

потребителей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

 Умение 1, Владение 1-3 

 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

1. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

1.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (ngmu - кафедра гигиены и 

экологии - документы). 

 

1.2. Список основной и дополнительной литературы  

Основная литература 

1. Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) : 

учебное пособие / ред. В. З. Кучеренко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 176 с. 

2. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] / под ред. 

Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

Дополнительная литература 

1. Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html  

2. Административное право [Электронный ресурс] / сост. Х. П. Пашаев ; Горно-Алтайский 

гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2012. - 384 с. ; 384 с. 

3. Об утверждении Регламента Роспотребнадзора. (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.09.2012 N 25420) [Электронный ресурс]: приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 762 // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система /ООО»В.Консалт». – Новосибирск, 2018. – 

Доступ из локальной сети б-ки НГМУ.  

4. Об организации контроля за выполнением государственных заданий федеральными 

бюджетными учреждениями здравоохранения и науки Роспотребнадзора[Электронный 

ресурс]: приказ Роспотребнадзора от 21.09.2016 г. № 966762 // КонсультантПлюс : справ. 

правовая система /ООО»В.Консалт». – Новосибирск, 2018. – Доступ из локальной сети б-ки 

НГМУ. 

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 30.11. 1994 г. № 51-ФЗ : (в ред. от 30.08.2018 г.; с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2019 

г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система /ООО»В.Консалт». – Новосибирск, 2018. 

– Доступ из локальной сети б-ки НГМУ.  

6. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану здоровья : 

учебно-практическое пособие / В. И. Акопов. - Ростов н/Д : Феникс , 2012. - 377 с. 

7. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.02.1992 г. 2300-1 

(ред. от 29.07.2018) // КонсультантПлюс : справ. правовая система /ООО»В.Консалт». – 

Новосибирск, 2018. – Доступ из локальной сети б-ки НГМУ.  

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Научная электронная 

библиотека: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. 

http://library.ngmu.ru/search/020102?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/020102?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/020102?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/029359?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/029359?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

 

Обеспечивает свободный доступ к 

интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов, к ресурсам 

системы федеральных образовательных 

порталов. Система создана по заказу 

Федерального агентства по образованию. 

3 Правовая система 

«Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-правое 

обеспечение, статьи. 

4. «Гарант» Лицензионная версия 

5. «Кодекс» Лицензионная версия 

6.  Доступные Интернет-

ресурсы  

специализированные официальные медико-

правовые сайты 

(сайт Федерального Роспотребнадзора. сайт 

Управления Роспотребнадзора по НСО) 

 Доступный Интернет 

ресурс 

www.Pravo.gov.ru 

Крупнейший российский информационный 

портал по правовым вопросам. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» обучаемый глубоко изучил учебный материал и 

литературу по проблеме, последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы (или  

тестовые задания), полно и  правильно выполняет 

практическое задание, дает полный анализ 

ситуационной задачи. 

Сформированы все диагностические критерии 

(Зн.1,Ум.1, Вл.1-7) 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 

материала, но допускает отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения в анализе 

ситуационной задачи (или дает полный ответ и анализ 

после консультации преподавателя) 

Сформированы большинство диагностических 

(Зн.1,Ум.1, Вл.1-7) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного 

материала, допускает ошибки при формулировании 

основных понятий темы, делает ошибки в расчетах, 

затрудняется в анализе  результатов практической 

http://window.edu.ru/
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работы (даже после консультации преподавателя). 

Сформированы не все диагностические критерии 

(Зн.1,Ум.1, Вл.1-7) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний, не выполнение 

практической работы 

Не сформированы диагностические критерии 

(Зн.1,Ум.1, Вл.1-7) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения практической манипуляции выполнен 

(Зн.1,Ум.1, Вл.1-7)Тест решен ,ситуационные задачи 

выполнены в полном объеме (Зн.1,Ум.1, Вл.1-7) 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения практической манипуляции выполнен, 

допущены ошибки  (Зн.1,Ум.1, Вл.1-7)Тест решен 

,ситуационные задачи выполнены не в полном объеме 

(Зн.1,Ум.1, Вл.1-7) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения практической манипуляции выполнен 

бессистемно, порядок действий не соблюден, использован 

ограниченный круг сходных нозологий (Зн.1,Ум.1, Вл.1-

7)Тест  не решен ,ситуационные задачи выполнены не в 

полном объеме (Зн.1,Ум.1, Вл.1-7) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения практической манипуляции не 

выполнен (Зн.1,Ум.1, Вл.1-7)Ситуационные задачи нерешены 

(Зн.1,Ум.1, Вл.1-7). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

презентацию по теме. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

(после аудиторных занятий, во второй половине дня решает задачи в соответствие с 

пропущенной темой. По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат (более 10 стр.). 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным заданием 

приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по практическому материалу. 


