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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Экспертиза временной нетрудоспособности 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 ч (в том числе 18 внеаудиторных часов) 

3.  Варианты обучения  заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебное дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Стоматология» 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации).  

 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Стоматология» и работающие в 

должности фельдшер, зубной врач
1,2

. 

1 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 

2016 г. N 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 
2 
Приказ МЗ РФ от 23 августа 2016 года N 625н «Об 

утверждении порядка проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности»
 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

Центр симуляционного и дистанционного обучения 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Лашина Г.В.., врач терапевт, преподаватель. 

Гирфанова Г.Г., врач терапевт, преподаватель. 

Габдрахманова Л.М., врач терапевт, преподаватель. 

11.  Аннотация Дополнительная профессиональная программа 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием 

(специальности «Лечебное дело», «Стоматология»), 

осуществляющих профессиональную деятельность в 

должностях: фельдшер, зубной врач. 

Содержание Программы соответствует широте 

полномочий, ответственности и сложности 

профессиональной деятельности специалиста со 
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средним медицинским образованием и обеспечивает 

совершенствование и углубление профессиональных 

знаний и умений, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей при оказании первичной 

медико-санитарной помощи  в области организации и 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

12 Цель и задачи программы Цель и планируемые результаты обучения – 

совершенствование профессиональной компетентности 

фельдшера, зубного врача в области организации и 

проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1.  «Организационно-правовой модуль». 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование 

экспертизы временной нетрудоспособности 

Тема 2.  Экспертиза временной нетрудоспособности 

Тема 3.  Организация  и проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности 

Модуль 2. «Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности» 

Тема 1. Листок нетрудоспособности. Оформление и 

заполнение листка нетрудоспособности. 

Тема 2. Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности при различных заболеваниях и 

состояниях 

Тема 3. Порядок направления на МСЭ 

Тема 4. Информационные системы в 

здравоохранении. Электронный больничный лист. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Содержание программы основано на актуальных 

нормативно-методических документах, 

регламентирующих вопросы организации и проведение 

экспертизы временной нетрудоспособности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства. 

14. Дополнительные сведения  
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Характеристика ПК фельдшера, зубного врача, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 18 академических часов по 

специальности «Лечебное дело». 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Знать нормативно-правовое регулирование экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

ПК 2. Знать цели, виды медицинской экспертизы; 

ПК 3. Знать при каких заболеваниях и состояниях проводится экспертиза 

временной нетрудоспособности; 

ПК 4. Уметь проводить экспертизу временной нетрудоспособности при 

различных заболеваниях и состояниях; 

ПК 5. Уметь оформлять листки нетрудоспособности; 

ПК 6. Уметь заполнять электронный листок нетрудоспособности. 

6.4. Нормативный срок освоения программы – 18 акад. часов / 18 зач.ед.  

6.5. Форма обучения –  заочная   

 

                            График обучения  

 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)       

Заочная (дистанционно) 18 3 3 (0,5) 

Итого  18 3 3 (0,5) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Модуль 1. 

«Организационно-

правовой модуль» 

6/6 6 - - - Тестовый 

контроль 

1.1 

Тема 1.  

Нормативно-правовое 

регулирование 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

2/2 2 - - -  

1.2. 

Тема 2.  

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

2/2 2 - - -  

1.3. 

Тема 3.  

Организация  и 

проведение 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

2/2 2 - - -  

2 Модуль 2.  

Порядок выдачи 

листков 

нетрудоспособности 

10/10 10 - - - Тестовый 

контроль 

2.1. 

Тема 1.  

Листок 

нетрудоспособности. 

Оформление и 

заполнение листка 

нетрудоспособности. 

2/2 2 - - -  

2.2. 

Тема 2.  

Порядок выдачи 

листков 

нетрудоспособности 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

2/2 2 - - -  

2.3. 

Тема 3. Порядок 

направления на МСЭ 
2/2 2 - - -  
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2.4. 

Тема 4.  

Контроль за 

организацией и 

проведением 

экспертизы временной 

нетрудоспособности  

2/2 2 - - -  

2.5. 

Тема 5. 

Информационные 

системы в 

здравоохранении. 

Электронный 

больничный лист. 

2/2 2 - - -  

 Итоговая аттестация 2/2 2  - - Зачет 

 ИТОГО 18/18  18 - - -  

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1. «Организационно-правовой модуль». 

1.1. 

Тема 1.  

Нормативно-

правовое 

регулирование 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

Основные нормативные документы, регулирующие 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности.  

1.2. 

Тема 2.  

Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

Актуальность. Определение. Виды экспертизы временной 

нетрудоспособности.  

 

1.3. 

Тема 3.  

Организация  и 

проведение 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

Задача экспертизы временной нетрудоспособности. 

Перечень состояний, при которых проводится экспертиза 

временной нетрудоспособности. Порядок проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности. 

 2. «Порядок выдачи листков нетрудоспособности» 

2.1. 

Тема 1.  

Листок 

нетрудоспособности. 

Оформление и 

заполнение листка 

нетрудоспособности. 

Порядок обеспечения, учета и хранения бланков листка 

нетрудоспособности. Правила оформления записи в листке 

нетрудоспособности. Способ проставления печати 

медицинской организации. Правила заполнения листка 

нетрудоспособности. Случаи оформления дубликата листка 

нетрудоспособности. 
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2.2. 

Тема 2.  

Порядок выдачи 

листков 

нетрудоспособности 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

Сроки выдачи и продления листка нетрудоспособности. 

Категории граждан имеющих право на получение листка 

нетрудоспособности. Условия выдачи нескольких листков 

нетрудоспособности. Выдача и продление листка 

нетрудоспособности за прошедшие дни. Порядок выдачи 

листка нетрудоспособности при направлении гражданина из 

здравпункта. Отдельные случаи выдачи листка 

нетрудоспособности по прерывистому методу. Выдача 

листков нетрудоспособности работающим на условиях 

неполного рабочего времени, в случаях длительного 

лечения, по уходу за больным членом семьи, по 

беременности и родам. 

2.3. 

Тема 3.  

Порядок 

направления на 

МСЭ. 

Категория граждан имеющих право для направления на 

МСЭ. Оформление направления на МСЭ. Сроки 

направления на МСЭ. Записи в листке нетрудоспособности 

при отказе от направления на МСЭ. 

2.4. 

Тема 4.  

Контроль за 

организацией и 

проведением 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности. 

Основные мероприятия при проведении контроля за 

организацией и проведением экспертизы временной 

нетрудоспособности. Требования к оформлению 

документации. Проверки ФОМС и страховых организаций в 

соответствии с ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». Проверки ФСС по 

соблюдению порядка выдачи, продления и оформления 

листков нетрудоспособности. Ответственность за 

нарушение порядка выдачи ЛН. 

2.5. 

Тема 5. 

Информационные 

системы в 

здравоохранении. 

Электронный 

больничный лист. 

Нормативно-правовые акты по информатизации 

здравоохранения. Понятие «информационные системы в 

сфере здравоохранения».Единая государственная 

информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ). 

Понятие единая медицинская информационно-

аналитическая система (ЕМИАС). Электронный 

больничный лист. Нормативные акты. Принцип работы 

электронного больничного листа. Порядок заполнения 

электронного листа нетрудоспособности. Преимущества и 

недостатки ЭЛН. 

 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» является интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  кейс, внутри 

которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы 

для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 
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интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

 

 

Литература: 

Нормативные документы. 

1. Приказ от 21.11.2011: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ. (ред.от 

03.08.2018) . 

2. ФЗ от 29.12.2006 г. N-255 «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

3. Приказ Минздрава России от 23.08.2016 г. N-625 н «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. N-624н (ред.от 28.11.2017) «Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности». 

5. Федеральный закон №86-ФЗ от 01.05.2017 г. "О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"" 

6. Федеральный закон №242-ФЗ от 29.07.2017 г. "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационных технологий в сфере охраны здоровья" 

7. Федеральный закон №425-ФЗ от 28.12.2017 года "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"" 

8. Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

9. Приоритетный проект «Электронное здравоохранение», утвержден 08.11.2016 

10. Приоритетный проект «Лекарства. Качество и безопасность», утвержден 08.11.2016 

11. Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» («Бережливая поликлиника»), 

утвержден 02.08.2017 

12. Государственная программа «Развитие здравоохранения», утверждена 

постановлением Правительства от 26.12.2017 года №1640 

13. Национальный проект «Здравоохранение» 

14. Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 г. № 403 «О порядке ведения 

Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента» 
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15. Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 №404 «Об утверждении Правил 

ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей» 

16. Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 №625 «О порядке формирования и 

ведения Национального радиационно-эпидемиологического регистра» 

17. Распоряжение Правительства РФ №2769-р от 29.12.2014 "Об утверждении концепции 

региональной информатизации" 

18. Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства № Пр-285 от 

20.02.2015 

19. Постановление Правительства РФ №426 от 08.04.2017 года "О федеральных регистрах 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и лиц, больных 

туберкулёзом" 

20. Распоряжение Правительства РФ №1526-р от 19.07.2017 "Об изменениях в перечне 

услуг в сфере здравоохранения, оказываемых в электронной форме" 

21. Распоряжение Правительства РФ №1632-р от 28.07.2017 "Об утверждении программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации" 

22. Распоряжение Правительства РФ №2183-р от 06.10.2017 "О вопросах 

межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования на едином портале госуслуг" 

23. Распоряжение Правительства РФ №2521-р от 15.11.2017 "Об утверждении перечня 

услуг, которые предоставляются с использованием единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения" 

24. Постановление Правительства РФ №1551 от 14.12.2017 г. "О внесении изменений в 

Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" 

25. Постановление Правительства РФ №1567 от 16.12.2017 "О порядке информационного 

взаимодействия при формировании листка нетрудоспособности в форме электронного 

документа" 

26. Постановление Правительства РФ №1640 от 26.12.2017 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" 

27. Распоряжение Правительства РФ №365-р от 03.03.2018 «О подключении 

медицинских организаций к скоростному интернету» 

28. Постановление Правительства РФ №230 от 06.03.2018 года «О проведении 

эксперимента по оценке гражданами качества работы медицинских организаций через 

личный кабинет пациента «Моё здоровье»» 

29. Распоряжение Правительства РФ №659-Р от 12.04.2018 «О бюджетных ассигнованиях 

на внедрение информационных систем в медицинских организациях» 

30. Постановление Правительства РФ №447 от 12.04.2018 «О порядке взаимодействия 

государственных и негосударственных информационных систем в сфере 

здравоохранения» 

31. Постановление Правительства РФ №555 от 05.05.2018 «О единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения» 
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32. Распоряжение Правительства РФ №1651-р от 08.08.2018 «О перераспределении 

бюджетных ассигнований на подключение медицинских организаций к скоростному 

интернету» 

33. Постановление Правительства РФ №1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения 

о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения» 

34. Постановление Правительства РФ №1557 от 14.12.2018 «Об особенностях внедрения 

системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения» 

35. Постановление Правительства РФ №1558 от 14.12.2018 «Об утверждении Правил 

размещения общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме 

открытых данных» 

36. Распоряжение Правительства РФ №2828-р от 18.12.2018 

37. Приказ Минздрава РФ от 19.04.1999 №135 «О совершенствовании системы 

Государственного ракового регистра» 

38. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования» 

39. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 №364 "Об утверждении 

Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения" в редакции Приказа Минздравсоцразвития России №348 от 

12.04.2012 

40. Приказ Минздрава РФ от 19.11.2012 №950н «О формах документов для ведения 

регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 

их инвалидности, и порядке их представления» 

41. Приказ Минздрава РФ от 31.12.2013 №1159н "Об утверждении порядка ведения 

персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, 

участвующих в оказании медицинских услуг", зарегистрирован Минюстом 21.04.2014 

42. Приказ Минздрава РФ от 29.05.2015 № 280н «О внесении изменений в Порядок 

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 930н» 

43. Приказ Минздрава РФ от 30.11. 2015 №866 "Об утверждении концепции создания 

федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с 

использованием маркировки" 

44. Приказ Минздрава РФ от 30.11.2017 №965н "Об утверждении порядка организации и 

оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий", 

регистрационный номер Минюста №49577 от 09.01.2018 

45. Приказ Минздрава РФ от 25.12.2017 №1065 "Об утверждении план-графика перехода 

на период 2017 - 2018 годов и на плановый период до 2020 года Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации на использование отечественного офисного 

программного обеспечения" 

46. Приказ Минздрава РФ от 09.01.2018 №2н «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н 

"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых 

в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению». Регистрационный номер Минюста 50614 от 

04.04.2018 

47. Приказ Минздрава РФ от 13.04.2018 №165 «Об утверждении плана информатизации 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

48. Приказ Минздрава РФ от 04.05.2018 №201н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая 

оценка» 

49. Приказ Минздрава России от 14.06.2018 № 341н «Об утверждении Порядка 

обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также 

о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские 

осмотры и медицинские освидетельствования» 

50. Приказ ФФОМС №79 от 07.04.2011 «Об утверждении Общих принципов построения 

и функционирования информационных систем и порядка информационного 

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования» 

51. Приказ ФФОМС от 23.03.2018 № 54 «О внесении изменений в приказ Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. N 79» 

52. Приказ ФФОМС от 30 марта 2018 г. № 59 «О внесении изменений в приказ 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07 апреля 2011 г. N 

79» 

53. Приказ ФФОМС от 28 сентября 2018 г. № 200 «О внесении изменений в приказ 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07 апреля 2011 г. N 

79» 

54. Приказ ФФОМС от 13 декабря 2018 г. № 285 «О внесении изменений в приказ 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07 апреля 2011 г. N 

79» 

55. Приказ Росздравнадзора №3415 от 24.05.2018 «Об утверждении Плана 

информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 

финансовый год и плановый период 2019-2020 годов» 


