
 

 

 

  



 

 

Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Медицинская экспертиза временной утраты нетрудоспособности» 

предназначена для повышения квалификации специалистов: фельдшер ФАП, ФОП. 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; положения «О дополнительной 

профессиональной программе», Приложения №1 КГБОУДПО ККЦПК ССМО 2014 г.  
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2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Медицинская экспертиза временной утраты нетрудоспособности 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (модулей) 

 

Кол-во часов 

 

Форма контроля 

Всего Теория 

1 Предмет и задачи врачебной трудовой 

экспертизы 

2 2 

Решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

тестовых заданий, 

вопросы для 

самоконтроля 

2 Нормативно-правовая база 4 4 

3 Работа с документами, 

удостоверяющими временную утрату 

трудоспособности и подтверждающие 

период временной утраты 

трудоспособности 

4 4 

4 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при 

заболеваниях, профессиональных 

заболеваниях, травмах, в том числе 

полученных вследствие несчастного 

случая на производстве, отравлениях 

(некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин) 

4 4 

5 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при направлении 

граждан на медико-социальную 

экспертизу 

3 3 

6 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи 

3 3 

7 Заполнение листка 

нетрудоспособности 4 4 

8 Медицинская информатика. МИС 11 11 

9 Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 

Итого: 36 36  

 

 

 


