
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины Правовые основы санитарно-

эпидемиологического надзора 

по специальности  32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 1. В. ОД. 6  Вариативная  часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В. ОД. 6 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  САНИАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧСКОГО НАДЗОРА 

Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость 

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы санитарно-

эпидемиологического надзора» являются теоретическая и 

практическая подготовка по правовому обеспечению проводимого 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

органах и учреждениях Роспотребнадзора. 

108/3 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Вариативная часть  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовой части Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГСО ВО) по специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело» 

 

Изучение дисци-

плины требует 

знания, получен-

ные ранее при 

освоении дисци-

плин 

История медицины: История развития санитарного дела. 

Биоэтика: Основные положения принципы деонтологии и этики. 

Правоведение: социальная значимость права, основные законы, 

законодательные акты, документы, имеющие отношение к меди-

цине. 

Экономика: основные понятия экономики. 

Юридические основы деятельности врача: законы, регламен-

тирующие обязанности и права врача. 

Защита прав потребителей: закон о защите прав потребителей. 

Общественное здоровье и здравоохранение:  система здраво-

охранения и ее функционирование; роль и значимость систем 

профилактики в поддержании общественного здоровья; показате-

ли состояния здоровья населения (медико-демографические, раз-

личных видов заболеваемости); основы медицинской статистики. 

Гигиена: роль и назначение федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в си-

стеме здравоохранения Российской федерации; основные задачи 

гигиены; основы гигиенического нормирования. 

Гигиена чрезвычайных ситуаций:  понятие о чрезвычайной ги-

гиенической ситуации; риски чрезвычайных гигиенических ситу-

аций; последствия чрезвычайных гигиенических ситуаций для 

здоровья населения; ликвидация последствий чрезвычайных гиги-

енических ситуаций. 

Гигиена питания:  химические и биохимические показатели ка-

чества и безопасности для здоровья пищевых продуктов; гигиени-

ческие нормативы пищевых продуктов; гигиенические требования 

к производствам пищевых продуктов и предприятиям обществен-

ного питания. 

 



Гигиена труда: гигиеническая значимость факторов рабочей сре-

ды и факторов трудового процесса для состояния здоровья  рабо-

тающих; нормирование в гигиене труда; системы профилактики в 

гигиене труда. 

Коммунальная гигиена: гигиеническая значимость химической 

и биологической контаминации атмосферного воздуха, воды во-

доисточников и питьевой, почвы, воздуха помещений; нормиро-

вание в коммунальной гигиене; системы профилактики. 

Гигиена детей и подростков:гигиеническая значимость среды и 

условий обучения детей и подростков; нормирование в гигиене 

детей и подростков; системы профилактики. 

Радиационная гигиена:гигиеническая значимость ионизирую-

щих  излучений; нормирование в радиационной гигиене; системы 

профилактики. 

Дисциплина необ-

ходима для успеш-

ного освоения дис-

циплин 

Гигиена труда, актуальные вопросы гигиены труда, гигиена пита-

ния, актуальные вопросы гигиены питания, гигиена детей и под-

ростков, актуальные вопросы гигиены детей и подростков, соци-

ально-гигиенический мониторинг; радиационная гигиена; гигиена 

и эпидемиология чрезвычайных ситуаций, эпидемиология). 

 

Формируемые ви-

ды 

профессиональной 

деятельности 

1. медицинская;  

2. организационно-управленческая;  

3. научно-исследовательская. 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

ОК-1; ОК-8; ОПК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-21.  

  
 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1 Правовое обеспечение деятельности органов и учре-

ждений Роспотребнадзора. Законодательное обеспечение дея-

тельности органов и учреждений Роспотребнадзора. Распоряди-

тельные, нормативные и методические документы, регламенти-

рующие деятельность органов и учреждений Роспотребнадзора. 

Раздел 2. Организация работы органов и учреждений Роспо-

требнадзора. . Структура и организация работы управлений и их 

отделов Роспотребнадзора. Структура и организация работы цен-

тров гигиены и эпидемиологии и их филиалов Роспотребнадзора. 

Структура и организация работы центров гигиены и эпидемиоло-

гии и их филиалов Роспотребнадзора/Правовое обеспечение сани-

тарно-эпидемиологических обследований (проверок). Квалифика-

ционные требования к профессиональной деятельности работни-

ков органов и учреждений Роспотребнадзора. Санитарные право-

нарушения и ответственность за них юридических и физических 

лиц. 

Раздел 3. Нормативное и методическое обеспечение гос-

санэпиднадзора по отдельным направлениях. . Документы пра-

вового обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора по 

коммунальной гигиене. . Документы правового обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического надзора по гигиене питания. .  Доку-

менты правового обеспечения санитарно-эпидемиологического 

надзора по гигиене труда. Документы правового обеспечения са-

нитарно- эпидемиологического надзора по гигиене детей и под-

 



ростков. Документы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического надзора по радиационной гигиене. 

Форма промежу-

точного контроля 

Зачет  

 

 

 

 

 

 


