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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. Контроль за организацией и проведением 

экспертизы временной нетрудоспособности  

Тема 5. Информационное обеспечение ЭВН. Единая 

медицинская информационно-аналитическая система 

(ЕМИАС). 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. 

Информационное 

обеспечение ЭВН. 

Единая медицинская 

информационно-

аналитическая 

система (ЕМИАС). 

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. 

Информационное 

обеспечение ЭВН. 

Единая медицинская 

информационно-

аналитическая 

система (ЕМИАС). 

Электронный 

больничный лист. 

Понятие единая медицинская информационно-

аналитическая система (ЕМИАС). Основные этапы 

внедрения ЕМИАС. Электронный больничный лист. 

Принцип работы электронного больничного листа. Порядок 

заполнения больничного листа.  

 

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, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 
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