
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра гигиены 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Правовые основы санитарно-эпидемиологического надзора 

по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 
 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

108/3 ЗЕ 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Теоретическая и практическая подготовка по правовому 

обеспечению проводимого государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в органах и учреждениях 

Роспотребнадзора. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок 1 Дисциплины 

Обязательная часть 

 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 

 

История медицины; Правоведение; Экономика здравоохранения;  

Гигиена; Санитарно-гигиенические лабораторные исследования; 

Помощник среднего медицинского персонала в сфере CЭБ 

населения. 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 

 

Общественное здоровье и здравоохранение; Радиационная 

гигиена; Гигиена детей и подростков; Коммунальная гигиена; 

Гигиена труда; Гигиена питания; Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций; Эпидемиология; Технологии ГСЭН. 

Производственная практика «Организационно-управленческая в 

сфере обеспечения СЭБ населения»; Производственная практика 

«Помощник врача в сфере обеспечения СЭБ населения» 

 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 

УК-10, ОПК-11, ПК-4 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1 Правовое обеспечение деятельности органов и 

учреждений Роспотребнадзора. 

1. Законодательное обеспечение деятельности органов и 

учреждений Роспотребнадзора. 

2. Распорядительные, нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность органов и учреждений 

Роспотребнадзора. 

3. Статьи законов, постановления Правительства РФ, Кодексы, 

регулирующие деятельность права и обязанности органов и 

учреждений Роспотребнадзора. 
4. Основные приказы, административные регламенты, виды 

нормативных и  методических документов, составляющих 
основу санитарного законодательства.  



Раздел 2. Организация работы органов и учреждений 

Роспотребнадзора. 

1. Структура и организация работы управлений и их отделов 

Роспотребнадзора. 

2.  Структура и организация работы центров гигиены и 

эпидемиологии и их филиалов Роспотребнадзора. 

3.   (обследований) 

4.  Квалификационные требования к профессиональным 

знаниям, и навыкам работников органов и учреждений 

Роспотребнадзора. 

5.  Ответственность должностных и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан за 

правонарушения в области санитарного законодательства.  
6.  Планирование, документация, отчетность, информационные 

базы, внутриучрежденческое взаимодействие, 
внутриведомственное взаимодействие в органах 
Роспотребнадзора. 

7.  Планирование, документация, отчетность, информационные 
базы, внутриучрежденческое взаимодействие, 
внутриведомственное взаимодействие в центрах гигиены и 
эпидемиологии и их филиалах. 

8.  Планирование, подготовка документов к санитарно-
эпидемиологическим проверкам объектов, оформление 
документации и действия по результатам проверок. 

9.  Разбор квалификационных требований к профессиональным 
знаниям, навыком работников органов и учреждений 
Роспотребнадзора.  

10.  Ответственность за санитарные правонарушения различных 

субъектов экономической деятельности и граждан. 

Раздел 3. Нормативное, и методическое обеспечение 

госсанэпиднадзора (ГСЭН) по отдельным направлениям. 

1. Правовое обеспечение ГСЭН по коммунальной гигиене. 

2. Правовое обеспечение ГСЭН по гигиене питания. 

3. Правовое обеспечение ГСЭН по гигиене труда. 

4. Правовое обеспечение ГСЭН по гигиене детей и подростков. 

5. Правовое обеспечение ГСЭН по радиационной гигиене. 

6. Документы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического надзора по коммунальной гигиене. 

7. Документы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического надзора по гигиене питания. 

8. Документы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического надзора по гигиене труда. 

9. Документы, регламентирующие правовое обеспечение 

санитарно-эпидемиологического контроля по гигиене детей  и 

подростков. 

10. Документы правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического надзора по радиационной гигиене. 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 
– семинарские занятия 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 



– письменная 

 

Форма промежуточного 

контроля 

 

Зачет 

 

 


