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сферной безопасности (охрана труда), гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, антитерроризма в одном цикле последи-

пломной программы дополнительного образования для руководящего состава 

медицинских организаций по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 
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Введение. Медицинский сотрудник, устраиваясь на работу по специально-

сти, согласно ст. 65 Трудового кодекса РФ, обязан предъявить документ о 

наличии соответствующего медицинского образования. В то же время зани-

маться медицинской деятельностью могут граждане, которые одновременно 

имеют высшее или среднее медицинское образование российского стандарта, а 

также сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специали-

ста. А для замещения должностей от заведующего отделениями в больнице и 

выше (начмед, главврач) особым условием допуска является наличие удостове-

рения о прохождении курсов повышения квалификации по направлению «Ор-

ганизация здравоохранения и общественного здоровья» [3; 4]. 

Цель работы состоит в решении задачи составления программы обучения 

для руководящего звена учреждений здравоохранения по программам повыше-
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ния квалификации, переподготовки по специальности «Организация здраво-

охранения и общественное здоровье». 

Материал и методы исследования. На основе анализа программ курсов 

усовершенствования по специальности «Организация здравоохранения и обще-

ственное здоровье», «Менеджмент в здравоохранении» определён новый фор-

мат изучения предлагаемых дисциплин, необходимый для осуществления 

управленческих функций руководящим составом медицинских организаций. 

Результаты и обсуждение. Определено, что заведующий отделением в 

больнице, а тем более главный врач медицинской организации должны обла-

дать знаниями об эффективном управлении подразделением (в целом организа-

цией), а также быть сведущими в экономических вопросах, например, разби-

раться в алгоритме формирования зарплат сотрудников, себестоимости труда 

и т.д. Особенно это актуально в период, проводимых постоянно, так называе-

мых, экономических преобразований по реформированию здравоохранения. В 

этих условиях начмед, главный врач медицинской организации должны обла-

дать минимумом знаний в области нормы права, правовых основ управления 

здравоохранением, разбираться в вопросах медицинской статистики, грамотно 

применять информационные ресурсы здравоохранения (медицинские информа-

ционные системы), ориентироваться в вопросах санитарно-гигиенических тре-

бований к организации деятельности учреждений здравоохранения, соблюде-

ния требований санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав 

потребителей. 

Анализируя в открытых источниках информацию программы курсов усо-

вершенствования (повышение квалификации, переподготовка) по специально-

сти «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Менеджмент в 

здравоохранении» видим, что акцент во время обучения курсантов отводится 

именно вопросам изучения ими основ маркетинга, функций управленческой де-

ятельности: планирование и прогнозирование, организация, координация и ре-

гулирование, стимулирование и активизация (мотивация), руководство, кон-

троль. Также на этих занятиях излагаются вопросы организационно-правовой 
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основы управления в организациях по охране здоровья в Российской Федера-

ции, социального и медицинского страхования. В перечень дисциплин включе-

ны: введение в организацию здравоохранение и защиту общественного здоро-

вья, система охраны здоровья населения, научная база системы управления 

здравоохранением, методики вычислений и санитарная статистика, основы ме-

дицинского права. 

Как видим, цель такого обучения – дать знания курсантам по организаци-

онно-правовым вопросам в сфере здравоохранения; управлению, основам эко-

номики и финансировании здравоохранения; обучить азам медицинской стати-

стики; организации оказания различной медицинской помощи населению; ос-

новам педагогики; вопросам гигиены и эпидемиологии в чрезвычайных ситуа-

циях; основам микробиологии. 

В то же время законодательно определено, что помимо вышеперечислен-

ных дисциплин для руководителей, специалистов и работников организаций, не 

связанных с взрывопожароопасным производством, обучение по программе 

пожарно-технического минимума должно проводится не реже одного раза в 

3 года [5], по охране труда один раз в пять лет [2]. А повышение квалификации 

руководителей организаций, должностных лиц и работников гражданской обо-

роны, а также преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и 

профессионального образования проводится не реже 1 раза в 5 лет [1]. 

Предлагается в целях качественного обучения управленцев здравоохране-

ния к осуществлению руководства вверенных им медицинских подразделений 

включить в программу обучения по специальности «Организация здравоохра-

нения и общественное здоровье» дополнительных курсов по техносферной без-

опасности (охрана труда), гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

Таким образом, в одном цикле последипломной программы дополнитель-

ного образования для руководящего состава медицинских организаций по спе-

циальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» обосно-
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вано получение знаний по вопросам техносферной безопасности, гражданской 

обороны, пожарной профилактики, антитерроризма, что значительно снизит 

временные затраты на обучение и снизит финансово-экономическую нагрузку 

на учреждение здравоохранения. 

Выводы. Предложенный новый формат обучения руководящего медицин-

ского звена по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», заключающийся в дополнительном обучении курсантов вопросам 

техносферной безопасности, гражданской обороны, пожарной и антитеррори-

стической безопасности является научно и экономически целесообразным. 
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