
 
 
 
 
 



Модуль 1.13. Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы. 
 

Целью модуля является подготовка врачей по теоретическим и практическим 

вопросам социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы в объеме, необходимом 

для деятельности врача по специальности «Эпидемиология». 

      Освоить понятие, что социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы – 

область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и 

разрабатывающая мероприятия по профилактике заболеваний, обеспечению 

оптимальных условий существования, сохранению здоровья и продлению жизни. Место 

социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы среди других медицинских наук 

– социальной медицины и организации здравоохранения, медицинской социологии,  

гигиены, эпидемиологии и др. В процессе изучения модуля ординаторы должны владеть 

следующими универсальными компетенциями: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

профессиональными компетенциями: 

- готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-7); 

- готовность к применению основных принципов управления в профессиональной 

сфере (ПК-8); 

- готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) их 

структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ПК-9). 

 

Задачи: 

- определение социальной гигиены как науки о закономерностях общественного 

здоровья; - изучение основных задач социальной гигиены: воздействия на здоровье 

населения социально-экономических  условий,   образа жизни, других факторов 

окружающей среды.  

- освоение методологии и методов социальной гигиены;  

- изучение классификации современных концепций и теорий здоровья населения, 

социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных социально-значимых 

заболеваний (туберкулез, алкоголизм, токсикомания, наркомания, онкологические 

заболевания и др.). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 В результате изучения модуля ординаторы должны: 

 

знать: 

- о задачах, тенденциях, перспективах развития и совершенствования форм, 

методов и средств государственного санитарно-эпидемиологического надзора в стране; 

- о системе организации государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Федеральной службе Роспотребнадзора Российской Федерации, деятельности 

основных типов научно-исследовательских учреждений профилактического профиля; 

- о перспективах развития социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы, 

других медико-профилактических дисциплин; 

- об организационно-штатной структуре Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии»; 

      - основы социального страхования и социального обеспечения; 

      - основные положения «Базовой программы обязательного медицинского 

страхования». 



- теоретические основы  социальной гигиены и организации здравоохранения, 

государственной санитарно-эпидемиологической службы; 

- основы правового регулирования общественных отношений в области охраны 

здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- основные законодательные и иные нормативно-правовые документы  по вопросам 

охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- основные принципы  организации и деятельности государственной санитарно-

эпидемиологической службы (далее – госсанэпидслужбы), ее роль в охране и укреплении 

здоровья населения; 

- основные направления развития и реформирования отечественного 

здравоохранения  и госсанэпидслужбы; 

- современные методы управления санитарно-эпидемиологическим благополучием  

населения; 

- научные основы и методологию организации и управления деятельностью 

учреждений госсанэпидслужбы,  координации и взаимодействия с заинтересованными 

министерствами, ведомствами и службами в вопросах охраны здоровья населения. 

 

уметь: 

- осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

условиями жизнедеятельности;  

- провести обследование объекта в целях проверки соблюдения санитарного 

3аконнодательства и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, составить акт обследования объекта; 

- организовывать и проводить санитарно-эпидемиологические экспертизы, 

расследования, исследования, испытания и токсикологические, гигиенические и иные 

виды оценок и на основании их результатов давать санитарно-эпидемиологические 

заключения; 

- выявлять нарушения санитарного законодательства; 

- привлекать к ответственности  граждан, должностных лиц или юридических лиц 

за нарушения  санитарного законодательства; 

- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; 

- разрабатывать  оперативные и перспективные планы развития; 

- рассчитывать и анализировать показатели экономической, медицинской и 

социальной эффективности госсанэпиднадзора; 

заполнять формы государственной и ведомственной отчетной документации; 

- владеть методами медицинской статистики и информатики. 

 

владеть: 

методами: 

    - планирования и проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, государственного санитарно-эпидемиологического за 

условиями жизнедеятельности; 

   -    разработки приказов,  распоряжений,  

         - разработки проектов документов по организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

- проведения гигиенической экспертизы параметров обитаемости объектов, 

атмосферного воздуха, продовольствия, готовой пищи, воды и почвы; 

- организации и проведения пропаганды гигиенических знаний и здорового образа 

жизни среди личного состава и населения. 

 

 

 



 

 

 

Общий объем учебной нагрузки вариативной дисциплины  
Модуль «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» 

 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины по выбору: 3(108 час.) 

Аудиторные занятия: 2(72 час.) 

Лекции (Л) (6 час.) 

Семинары (С);: (66 час.) 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 

Форма контроля Зачет по модулю 

 
Модуль 1.13. Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы. 
Содержание модуля: 

1. Экономика госсанэпиднадзора и страховая медицина. 

Система экономического планирования и субсидированного финансирование службы 

Роспотребназора. Механизмы хозяйственной деятельности органов и учреждений 

Росптрребнадзора. Внебюджетные средства. Менеджмент и маркетинг в деятельности 

врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

Планирование деятельности службы в соответствии с требованиями государственного 

задания и государственных услуг. Разработка плана мероприятий  по реализации 

Ведомственных Целевых программ. Составление годового, квартального, месячного 

планов работы отделов. 

Медицинское страхование (страховая медицина), организационные принципы. 

Управление финансовыми ресурсами организации. Методология анализа экономической 

эффективности. Экономический анализ ресурсов, затрат, результатов деятельности, 

прогнозирование и оценка экономической эффективности решения. 

2. Управление госсанэпидслужбой.Организационная структура и функции Управления 

Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Права и обязанности 

специалистов Управления Роспотребнадзора и врачей и их помощников ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии», предусмотренные нормативными документами и 

должностными инструкциями. 

Классификация задач и проблемных ситуаций в деятельности врача. 

Организаторская деятельность службы Роспотребнадзора, формы взаимодействия  с 

администрацией территорий и ведомств, органами здравоохранения и другими органами и 

учреждениями в ходе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Система государственных заданий в организации работы Роспотребнадзора. 

3. Правовые основы деятельности службы. Юридические основы деятельности по 

специальности.Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ. Федеральный Закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. (редакции 

2001, 2003, 2005, 2006, 2008,2011гг).  

4. Государственная статистическая отчетность в системе Роспотребнадзора. 

Организация информационно-аналитической работы. Система сбора статистических 

данных, анализ и подготовка форм государственной и ведомственной статистической 

отчетности. Формы государственного о ведомственного статистического наблюдения. 



Компьютерные информационные технологии в деятельности санэпидслужбы. Локальные 

и глобальные информационные сети. 

Статика населения, важнейшие показатели, переписи населения (история, методика 

проведения), изменение численности, состава и возрастно-половой структуры населения, 

региональные особенности этих процессов, рост удельного веса пожилых лиц  в структуре 

населения как медико-социальная проблема, социально-экономические и психологические 

аспекты долголетия. 

Динамика населения, виды движения населения. Естественное движение населения. 

Показатели рождаемости и смертности (методы расчета, анализа и оценки).  Показатели, 

применяемые для характеристики медико-демографической ситуации. Государственная 

система статистического наблюдения в здравоохранением и в системе госсанэпидслужбы. 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

 

№№ тем 

 

Наименование тем 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Модуль 

13. 

Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы 

108 6 66 36 

Тема № 1 Экономика госсанэпиднадзора 

и страховая медицина 

20 2 10 8 

Тема № 2 Управление 

госсанэпидслужбой.  

19 1 10 8 

Тема № 3 Юридические основы 

деятельности по 

специальности. 

20 2 10 8 

Тема № 4 Государственная 

статистическая отчетность в 

системе Роспотребнадзора 

49 1 36 12 

Итого по модулю 3з.е. 

(108 часа) 
6 час. 66 час. 36 час. 

 

Тематический план лекцийдля ординаторов вариативнойдисциплины  

 «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» 
 

№ 

п/п 

Наименование лекций Количество 

часов 

Тема № 1 Экономика госсанэпиднадзора и страховая медицина 2 

Тема № 2 Управление госсанэпидслужбой.  1 

Тема № 3 Юридические основы деятельности по специальности. 2 

Тема № 4 Государственная статистическая отчетность в системе 

Роспотребнадзора 

1 

 ИТОГО 6 час. 

 

Тематический план практических занятийдля ординаторов вариативной дисциплины  

 «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» 
 

№ Наименование практических занятий Количество 



п/п часов 

1 Ознакомление с планированием и экономикой службы 

Роспотребнадзора 

20 

2 Ознакомление с юридическими основами деятельности по 

специальности. 

10 

3 Изучение форм государственного и ведомственного 

статистического наблюдения в системе Роспотребнадзора 

36 

 ИТОГО 66 час. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Рекомендуемая литература: 

  

а) Основная литература: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение. Медик В. А., Юрьев В. К. 2012, 3-е изд., 

перераб. и доп. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. Под ред. В.И. 

Стародубова, О.П. Щепина и др. 2013,ГЭОТАР-Медиа. 

3. Управление и экономика здравоохранения. Вялков А.И., Кучеренко В.З., Райзберг 

Б.А.2010, 3-е изд., М.: Гэотар-Мед 

4. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 

здравоохранения.под ред. Кучеренко В.З. 2010, 4-е изд., М.ГЭОТАР-Медиа. 

 

б) Дополнительная литература. 

1. Положение о службе Роспотребнадзора. 

2. Устав ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

Журналы: «Вирусология», «Паразитология», «Дезинфекционное дело», «Санитария и 

гигиена», «Лабораторное дело», «Клиническая лабораторная диагностика»; 

«Вакцинопрофилактика». Medico.ru - медицинский интернет-журнал; Полнотекстовый 

медицинский Web-журнал. 

 

в) Законодательные и нормативно-правовые документы: 
1.  Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 

21.11.2011 №323-ФЗ. 

2. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». № 

52 ФЗ от 30 марта 1999г. (редакции 2001, 2003, 2005, 2006, 2008,2011гг).  

3. Федеральные Законы по отдельным инфекционным болезням. 

4. Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002, с изменениями от 

09.05.2005. 

5. Федеральный Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».от 17.09.1998 

г. 

6. Национальный календарь профилактических прививок и прививок по эпид.показаниям. 

г) Программное обеспечение. 

 «Эпиданализ»,»Микролаб», «ПЦР», «ГЛПС», «Недельная заболеваемость», «Прививки», 

«Статистика», «Ботулизм», «Криста», «Социально-гигиенический Периодические 

издания: «Микробиология, эпидемиология, иммунология», , мониторинг» 

http://www.health-ua.com/news/; 

http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/; 

http://www.medscape.com/px/ur/info/; 

http://www.patolog.ru/; 

http://novosti.online.ru/news/med/news/; 

http://www.bolero.ru/person-164739.html
http://www.bolero.ru/person-289577.html
http://www.bolero.ru/person-101728.html
http://www.bolero.ru/person-101728.html
http://www.health-ua.com/news/
http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/
http://www.medscape.com/px/ur/info/
http://www.patolog.ru/
http://novosti.online.ru/news/med/news/


 

г) Электронные библиотечные системы. 

 1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства ГЭОТАР-

медиа (www.rosmedlib.ru). 

 2. Электронная библиотечная система «ClinicalKey» издательства Elsevier. 

 3. База электронных ресурсов подписного агентства Конэк (www.konekbooks.ru). 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.konekbooks.ru/

