Общественный совет
при Федеральном медико-биологическом агентстве
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015г.

№ 1

г. Москва

«Оптимизация последипломной подготовки среднего медицинского
персонала в системе ФМБА России»
Заслушав и обсудив вопрос «Оптимизация последипломной подготовки среднего
медицинского персонала в системе ФМБА России»(докладчики: Бахтина Ирина
Сергеевна - директор ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России,

Гизатулина

Людмила Алексеевна - проректор по учебной работе ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА
России),
Общественный совет РЕШИЛ рекомендовать:
1. ФМБА России создать при «Санкт-Петербургском центре последипломного
образования работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием» методический совет с привлечением высококвалифицированных
специалистов ФМБА России
по внедрению непрерывного медицинского
образования.
2. Руководителям лечебно-профилактических учреждений системы ФМБА
России выделить площади для открытия Центров повышения квалификации
медицинского персонала (учебно-методических кабинетов), оснащенных
необходимыми методическими документами, современной оргтехникой, где мог
бы специалист удовлетворить свою потребность в непрерывной подготовке по
выбранной специальности, имел доступ к дистанционному обучению, выход в
Интернет.
3. Главному специалисту по вопросам последипломного профессионального
образования работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием И.С. Бахтиной:
- разработать и утвердить пакет документов (нормативно-правовую базу)
регламентирующих осуществление непрерывного медицинского образования
среднего медицинского персонала с учетом актуальных и перспективных
потребностей здравоохранения системы ФМБА России;
- разработать и утвердить проект Положения о накопительной системе учета
часов повышения квалификации средних медицинских работников (участие в
конференциях, научно-практическая деятельность, издательская деятельность и
др-);
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- совместно с руководителями образовательных учреждений выработать единые
требования к компетентности среднего медицинского работника и единые
критерии контроля уровня подготовки специалистов среднего звена в
образовательных учреждениях (колледжах, училищах) системы ФМБА России;
- активизировать работу по публикациям в периодической печати наработанных
учебно-методических и научно-методических материалов для специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием;
- привлекать для учебной и практической работы в колледжах, училищах
высококвалифицированных специалистов системы ФМБА России (главных
специалистов);
4. Руководителям Центров последипломного образования работников со средним
медицинским и фармацевтическим образованием системы ФМБА России
обеспечить информатизацию учебного процесса через расширение сети
интерактивного оборудования учебных кабинетов, лабораторий. Создать
необходимые условия для развития и углубления профессиональной
компетентности преподавателей, которые должны в ближайшее время перевести
учебный процесс на более эффективные и современные инновационные и
информационные технологии.

Председатель
Общественного совета при ФМБА России

В.Д. Рева

Общественный совет
при Федеральном медико-биологическом агентстве
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015г.

№

2

г. Москва

«О внедрении принципов риск-ориентированного подхода в надзорной
деятельности территориальных органов»
Заслушав и обсудив доклад Заместителя руководителя ФМБА России
Романова Владимира Васильевича_на тему «О внедрении принципов рискориентированного подхода в надзорной деятельности территориальных
органов», Общественный совет
РЕШИЛ:
1. Признать переход ФМБА России (центральный аппарат Агентства и его
территориальные органы, а также центры гигиены и эпидемиологии,
обеспечивающие их деятельность по контролю и надзору) к осуществлению
контрольно-надзорной деятельности,
основанной
на принципе рискориентированной модели актуальным и своевременным
2. Рекомендовать
Управлению
госсанэпиднадзора,
Управлению
здравоохранения и Управлению
организации
научных исследований
сосредоточить усилия на решении следующих задач:
- разработка Концепции внедрения риск-ориентированного подхода при
осуществлении ФМБА России и его территориальными органами функций по
надзору (контролю);
- разработка методических рекомендаций «Риск-ориентированный
подход к осуществлению контрольно-надзорной деятельности в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников
организаций отельных отраслей экономики с особо опасными условиями
труда и населения отдельных территорий» (для каждой группы радиационно,
химически и биологически опасных объектов, и других объектов экономики);
подготовка методических рекомендаций риск-ориентированной
модели контрольно-надзорной деятельности в сфере донорства крови и ее
компонентов с целью установления классификации видов деятельности
хозяйствующих субъектов по потенциальному риск причинения вреда жизни,
здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных
мероприятий;
разработка
Ведомственного
плана
по
внедрению
рискориентированного подхода при осуществлении ФМБА России и его
территориальными органами функций по надзору (контролю);
- утверждение календарного плана и технического задания на работы по
внедрению классификации объектов надзора в зависимости от степени угрозы
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и риска причинения вреда жизни и здоровью граждан в систему планирования
надзорных мероприятий;
- разработка классификации хозяйствующих субъектов и видов
деятельности по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека
для организации территориальными органами ФМБА России плановых
контрольно-надзорных мероприятий в отношении организаций, в том числе
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда и на отдельных территориях»;
- расчет показателей, характеризующих численность населения под
воздействием факторов потенциального риска причинения вреда здоровью
человека объектами надзора»;
- подготовка (обучение) специалистов территориальных органов к
работе в условиях перехода на риск-ориентированный подход к
осуществлению контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций
отельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населения
отдельных территорий.

Председатель
Общественного совета при ФМБА России

В.Д. Рева

