
1) Одним из принципов осуществления ОМС является:

2) Размер взносов на ОМС работающих граждан определяется:

3) Добровольное медицинское страхование реализуется в целях:

4)  Обязательными  платежами  уплачиваемыми  страхователями  и  обладающими
обезличенным  характером,  целевым  назначением  которых  является  обеспечение  прав
застрахованного лица на получение страхового возмещения, являются:

5) Обязательное медицинское страхование как вид медицинского страхования является:

6) Медицинское страхование является формой:

7) Тарифы на добровольное медицинское страхование определяются:

8) Страховые взносы на ОМС уплачиваются:

9) Полномочием РФ в сфере ОМС является:

10)  Полномочием  органов  государственной  власти  субъектов  РФ  в  сфере  ОМС
является:

11) По охвату населения ДМС носит ___________ характер:

12)  Составной  частью  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
медицинской помощи на территории субъектов РФ является:

13) Целью персонифицированного учета в системе ОМС является:

14) В случае поступления застрахованных лиц по ОМС проведение целевой экспертизы
качества медицинской помощи является обязательными:

15)  В  структуру  тарифа  на  оплату  медицинской  помощи в  рамках  базовой  программы
ОМС устанавливается:

16)  Нормативы  обеспечения  граждан  РФ  бесплатной  медицинской  помощью
регламентируются:

17)  Платные  медицинские  услуги  предоставляют  на  основании  договоров  ________
страхования:

18) Базовая программа обязательного медицинского страхования утверждается:

19)  Защита  прав  граждан  на  получение  качественной  медицинской  помощи  по
программе ОМС является обязанностью:

20) Порядок проведение персонифицированного учета в сфере ОМС определяет:

21) К субъектам обязательного медицинского страхования относятся:

22) К участникам обязательного медицинского страхования относятся:



23)  Как  часто  гражданин  может  реализовать  свое  право  на  замену  страховой
медицинской организации (без изменения места жительства)

24)  Гражданам  для  выбора  или  замены  страховой  медицинской  организации
необходимо обратиться в:

25) Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС устанавливаются:

26)  Структура  тарифа  на  оплату  медицинской  помощи  в  рамках  базовой  программы
ОМС устанавливается:

27) Тарифы на оплату медицинской помощи в системе ОМС определяются:

28)  Тарифы  на  оплату  медицинской  помощи  по  добровольному  медицинскому
страхованию определяются:

29)  Назначение  на  должность  и  освобождение  от  должности  руководителя
территориального  фонда  ОМС  по  согласованию  с  федеральным  фондом  ОМС
осуществляет:

30) Федеральным законом от 29.11.2010г. "Об обязательном медицинском страховании
в РФ" определяет правовое положение:

31)  Запись  в  реестр  лицензий  вносится  лицензирующим  органом  в  день  принятия  им
решения о:

32)  Сведения  о  конкретной  лицензии  предоставляются  лицензирующим  органом
бесплатно в течение:

33)  Сведения  о  конкретной  лицензии  могут  быть  направлены  заявителю  по  его
обращению:

34)  Проведение  мониторинга  эффективности  лицензирования,  подготовка  и
представление ежегодных докладов о лицензировании относится к полномочиям:

35) Какой Федеральный закон утратил свою силу:

36)  За  полнотой  и  качеством  осуществления  органами  государственной  власти
субъектов  РФ  полномочий,  указанных  в  части  1  статьи  15  ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в РФ" осуществляет контроль и надзор:

37)  Не  позднее  скольких  календарных  дней  до  дня  фактического  прекращения
лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид
деятельности,  обязан  представить  или  направить  в  лицензирующий  орган  заказным
почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  заявления  о  прекращении
лицензируемого вида деятельности:

38) В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся:

39) Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по
основанию:

40) Для целей 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" используются



следующие основные понятия:

41) Лицензирование - деятельность лицензирующих органов, выполняющих функцию:

42) Лицензирующие органы это:

43) Соискатель лицензии:

44) Лицензиат:

45) Лицензионные требования:

46) Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности был принят:

47) Формирование и хранение лицензионного дела осуществляется:

48)  Место  осуществления  отдельного  вида  деятельности,  подлежащего
лицензированию:

49) Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности был одобрен:

50)  Решение  о  предоставлении  лицензии  или  об  отказе  в  ее  предоставлении
оформляется:

51)  В  случае  вынесения  решения  суда  или  должностного  лица  федерального  органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного  ведения  работ,  связанных  с  пользованием  недрами,  промышленной
безопасности  и  безопасности  гидротехнических  сооружений,  о  назначении
административного  наказания  в  виде  административного  приостановления
деятельности лицензиата лицензирующий орган приостанавливает:

52) Когда возобновляется действие лицензии:

53) Куда вносятся сведения о возобновлении действия лицензии:

54)  В  течение  какого  срока  лицензиат,  имеющий  намерение  прекратить  вид
деятельности,  обязан  представить  в  лицензирующий  орган  заявление  о  прекращении
лицензируемого вида деятельности:

55)  В  течение  какого  времени  лицензирующий  орган  принимает  решение  о
прекращении действия лицензии:

56) Кем могут быть установлены дополнительные требования к порядку формирования
государственного  информационного  ресурса,  формирования  и  ведения  реестра
лицензий,  предоставления  информации  по  вопросам  лицензирования,  формирования
государственного информационного ресурса:

57) Решение о внесении записи в реестр лицензий регламентируется:

58) Кто осуществляет контроль в области лицензирования медицинской деятельности:

59)  В  случае,  если  заявление  о  переоформлении  лицензии  оформлено  ненадлежащим
образом  и  (или)  прилагаемые  к  нему  документы  представлены  не  в  полном  объеме,



лицензирующий орган обязан:

60) В какой срок со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к
нему документов, лицензирующий орган осуществляет их рассмотрение:

61)  Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  направляют
данные,  содержащиеся  в  реестрах  лицензий  субъектов  РФ,  в  Федеральную  службу  по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития:

62)  Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  направляют
данные, содержащиеся в реестрах лицензий субъектов РФ, в Росдравнадзор

63)  Медицинскую  деятельность  составляют  работы  (услуги)  по  перечню  согласно
приложению, которые выполняются при оказании:

64) Утверждение типовой формы лицензии относится к полномочиям:

65)  К  полномочиям  Правительства  Российской  Федерации  в  области  лицензирования
относятся:

66)  В  течение  скольких  рабочих  дней  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
здравоохранения  направляет  в  органы  государственной  власти  субъектов  РФ
заверенные  копии  приказов  о  приостановлении  и  возобновлении  действия  лицензий,
назначении проверок лицензиатов, копии актов проверок лицензиатов:

67)  В  какие  сроки  осуществляется  направление  пациентов  с  временной
нетрудоспособностью  на  медико-социальную экспертизу  в  целях  оценки  ограничения
жизнедеятельности  при  благоприятном  клиническом  и  трудовом  прогнозе  при
туберкулезе:

68)  В  какие  сроки  осуществляется  направление  пациентов  с  временной
нетрудоспособностью  на  медико-социальную  экспертизу  в  целях  оценки  ограничения
жизнедеятельности при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе при травме:

69)  В  какие  сроки  осуществляется  направление  пациентов  с  временной
нетрудоспособностью  на  медико-социальную экспертизу  в  целях  оценки  ограничения
жизнедеятельности при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе при

70)  Кто  проводит  экспертизу  временной  нетрудоспособности  при  сроках
нетрудоспособности до 15 суток?

71)  Кто  проводит  экспертизу  временной  нетрудоспособности  при  сроках
нетрудоспособности свыше 15 суток?

72)  Кто  проводит  экспертизу  временной  нетрудоспособности  при  сроках
нетрудоспособности до 10 суток?

73)  Как  осуществляется  продление  листка  нетрудоспособности  при  сроках
нетрудоспособности выше 15 суток?

74) Кто назначает врачебную комиссию?

75) Из кого формируется врачебная комиссия?



76) Требования к оформлению и записи в листке нетрудоспособности:

77) Укажите какие знаки можно применять при написании наименования организаций в
листке нетрудоспособности:

78) Кем заполняется листок нетрудоспособности?

79)  Укажите  правильное  заполнение  графы  листка  нетрудоспособности  "Должность
врача":

80) Кому выдается листок нетрудоспособности?

81) Кто имеет право выдавать листок нетрудоспособности?

82)  Может  ли  осуществляться  выдача  и  продление  листка  нетрудоспособности  за
прошедшее время?

83)  Кем  выдается  и  продлевается  листок  нетрудоспособности  при  сроках
нетрудоспособности до 15 дней при амбулаторном лечении?

84)  Кем  выдается  и  продлевается  листок  нетрудоспособности  при  сроках
нетрудоспособности более 15 дней при амбулаторном лечении?

85)  Каков  максимальный  срок  продления  освобождения  нетрудоспособному
гражданину  при  выписке  из  медицинской  организации  или  переводе  в  другую
медицинскую организацию?

86)  Укажите  порядок  оформления  листка  нетрудоспособности  в  период  отпуска  без
сохранения заработной платы:

87) Кто из указанных медицинских работников выдает листок нетрудоспособности?

88)  Укажите  максимальные  сроки  и  условия  выдачи  листка  нетрудоспособности  при
длительной нетрудоспособности

89) Когда выдается листок нетрудоспособности при выписке из стационара?

90) Когда выдается листок нетрудоспособности при поступлении в дневной стационар и
на амбулаторное лечение?

91)  Укажите  порядок  оформления  листка  нетрудоспособности  в  период  отпуска  по
беременности и родам:

92)  Укажите  порядок  оформления  листка  нетрудоспособности  в  период  по  уходу  за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет:

93)  Укажите  порядок  оформления  листка  нетрудоспособности  в  период  ежегодного
оплачиваемого отпуска:

94) Кого направляют в бюро медико-социальной экспертизы?

95) Каков порядок действий врача при отказе гражданина от направления на МСЭ или
несвоевременной его явке на МСЭ:



96)  Порядок  оформления  листка  нетрудоспособности  при  направлении  больных  на
долечивание в специализированные санаторно-курортные учреждения?

97) Скольким членам семьи выдается листок нетрудоспособности по уходу за больным
членом семьи?

98)  Укажите  условие  выдачи  листка  нетрудоспособности  в  случае  ухода  за  больным
ребенком в возрасте от 7 до 15 лет?

99) В каких случаях выдается листок нетрудоспособности по уходу за больным членом
семьи старше 15 лет или взрослым?

100)  Сколько  листков  нетрудоспособности  выдается  при  заболевании  двух  детей
одновременно?

101)  Продолжительность  периода  нетрудоспособности  по  беременности  и  родам  в
обычном случае?

102)  Продолжительность  периода  нетрудоспособности  по  беременности  и  родам  при
многоплодной беременности?

103)  Сроки  выдачи  листка  нетрудоспособности  по  беременности  и  родам  при
осложненных родах?

104)  Сроки  выдачи  листка  нетрудоспособности  женщине,  усыновившей  ребенка  в
возрасте до 3-х месяцев?

105)  На  какой  срок  выдается  листок  нетрудоспособности  при  проведении  процедуры
экстракорпорального оплодотворения?

106) Укажите код в листке нетрудоспособности, указывающий на заболевание?

107)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", здоровье - это

108)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", медицинская помощь - это

109)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", медицинская услуга - это

110)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", медицинское вмешательство - это

111)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", профилактика - это

112)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", лечение - это

113)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", пациент - это



114)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", медицинская деятельность - это

115)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", медицинский работник - это

116)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", лечащий врач - это

117)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", заболевание - это

118)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", основное заболевание - это

119)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", сопутствующее заболевание - это

120)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", качество медицинской помощи - это

121)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  формами  оказания  медицинской  помощи
являются:

122)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", к видам медицинской помощи относятся:

123)  Согласно  положениям  ФЗ  №323  стандарты  и  порядки  оказания  медицинской
помощи утверждаются на уровне

124)  Согласно  положениям  ФЗ  №323  мероприятия  по  выявлению  нарушений  при
оказании  медицинской  помощи,  в  том  числе  оценка  своевременности  ее  оказания
проводится в рамках

125)  Согласно  положениям  ФЗ  №323  применение  порядков  оказания  медицинской
помощи  и  стандартов  медицинской  помощи  в  медицинских  организациях  позволяет
обеспечить

126)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" к видам медицинской помощи относится

127)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" первая помощь гражданам при несчастных
случаях,  травмах,  отравлениях  и  других  состояниях  и  заболеваниях,  угрожающих  их
жизни и здоровью может оказываться

128)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" перечень мероприятий по оказанию первой
помощи

129)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  водители  транспортных  средств  и  другие



лица вправе оказывать первую помощь

130)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  первичная  медико-санитарная   помощь
оказывается в следующих условия

131)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  первичная  медико-санитарная  помощь
оказывается в следующих формах:

132)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  первичная  медико-санитарная  помощь
оказывается в следующих условиях

133)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" высокотехнологичная медицинская помощь

134)  Специализированная,  в  том  числе  высокотехнологичная,  медицинская  помощь,
оказывается в следующих условиях:

135)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  скорая,  в  том  числе  скорая
специализированная, медицинская помощь оказывается

136)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  паллиативная  медицинская  помощь
оказывается

137)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  в  амбулаторных  условиях  оказываются
следующие виды медицинской помощи

138)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" вне медицинской организации оказываются
следующие виды медицинской помощи

139) Какой вид медицинской помощи оказывается вне медицинской организации

140)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" военнослужащие и лица, приравненные по
медицинскому обеспечению к военнослужащим, имеют право

141)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  граждане  при  постановке  их  на  воинский
учет,  призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к
ней  службу  имеют  право  на  получение  медицинской  помощи  в  медицинских
организациях  в  рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам медицинской помощи

142)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  лица,  задержанные,  заключенные  под
стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы
либо административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи:



143)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  оказание  медицинской  помощи  в  рамках
клинической апробации запрещается с участием в качестве пациентов

144)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  порядок  оказания  медицинской  помощи
включает в себя

145)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  стандарты  и  порядки  оказания
медицинской помощи утверждаются на уровне

146)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"   мероприятия  по  выявлению  нарушений
при  оказании  медицинской  помощи,  в  том  числе  оценка  своевременности  ее  оказания
проводится в рамках

147)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  первичная  медико-санитарная  помощь
оказывается в следующих условия

148)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  клинические  рекомендации
разрабатываются

149)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  клинические  рекомендации  подлежат
рассмотрению научно-практическим советом, который создается

150)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  клинические  рекомендации
пересматриваются

151)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  стандарт  медицинской  помощи
разрабатывается на основе

152)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  санаторно-курортное  лечение  направлено
на

153)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  порядок  организации
медико-биологического  обеспечения  спортсменов  спортивных  сборных  команд
Российской Федерации

154)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" перечень социально значимых заболеваний
и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждается

155)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  редкими  (орфанными)  заболеваниями
являются заболевания, которые имеют распространенность



156)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  отцу  ребенка  или  иному  члену  семьи
предоставляется право присутствовать при рождении ребенка

157)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  несовершеннолетние  имеют  право  на
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ
от него

158)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  несовершеннолетние  имеют  право  на
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ
от него:

159)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  медицинское  вмешательство  с  согласия
родственников или законных представителей производится.

160)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  предоставление  сведений,  составляющих
врачебную  тайну,  без  согласия  гражданина  или  его  законного  представителя
допускается в следующих случаях:

161)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", граждане в сфере охраны здоровья имеют
право:

162)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  видами  медицинской  экспертизы
являются:

163) медико-экономическая экспертиза

164)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  первичная  врачебная  медико-санитарная
помощь оказывается следующими врачами:

165)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  мужчина  и  женщина  имеют  право  на
применение вспомогательных репродуктивных технологий

166)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  быть  донорами  половых  клеток  имеют
право

167)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" суррогатной матерью может быть женщина

168)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в  Российской Федерации" документами,  дающими право заниматься
медицинской деятельностью в РФ являются:

169)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны



здоровья граждан в Российской Федерации" аккредитация специалиста - это

170)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  медицинские  работники  и
фармацевтические работники имеют право

171)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  независимая  оценка  качества  условий
оказания услуг медицинскими организациями является

172)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  независимая  оценка  качества  условий
оказания  услуг  медицинскими  организациями  предусматривает  оценку  условий
оказания услуг по общим критериям

173)  Независимая  оценка  качества  условий  оказания  услуг  медицинскими
организациями  в  отношении  одной  и  той  же  медицинской  организации  проводится
общественными советами по независимой оценке качества

174)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская услуга - это

175)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  юридическое  лицо  независимо  от
организационно-правовой  формы,  осуществляющее  в  качестве  основного  (уставного)
вида  деятельности  медицинскую  деятельность  на  основании  лицензии,  выданной  в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  о  лицензировании
отдельных видов деятельности - это

176)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  возможно  разглашение  сведений,
составляющих врачебную тайну

177)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  разглашение  сведений,  составляющих
врачебную  тайну,  лицами,  которым  они  стали  известны  при  обучении,  исполнении
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей

178)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  отказ  от  медицинского  вмешательства
оформляется

179)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  беременные  женщины,  роженицы  и
родильницы,  находящиеся  в  местах  лишения  свободы,  имеют  право  получать
медицинскую помощь

180)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  граждане,  страдающие  хроническими
заболеваниями  и  представляющие  опасность  для  окружающих,  обязаны  проходить
медицинские осмотры

181)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны



здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  разрешено  ли  ускорение  по  просьбе
пациента  его  смерти  какими-либо  действиями  (бездействием)  или  средствами,  в  том
числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента

182) Обучение персонала предполагает:

183)  Требования  безопасности  к  персоналу  при  работе  в  структурных  подразделениях
медицинских организаций утверждены типовыми ________ по охране труда:

184) Для расчета показателя "выполнение функции врачебной должности" необходимы
сведения о количестве посещений за год и количестве

185)  Повышение  мотивации  граждан  к  прохождению  диспансеризации,  в  том  числе
путем проведения разъяснительных бесед на уровне семьи является задачей врача-

186) Ошибка репрезентативности относительной величины определяет

187)  Единицей  наблюдения  при  изучении  заболеваемости  с  временной  утратой
трудоспособности является

188) Маршрутизация пациента относится к типу взаимодействия

189)  Предоставление  медицинской  помощи  в  соответствии  с  программой
государственных гарантий обеспечивает

190)  Органом  управления  бюджетной  организацией  государственной  системы
здравоохранения является

191)  Органом  управления  казенной  организацией  государственной  системы
здравоохранения является

192) Показателем оценки деятельности медицинской организации является

193) Эффективность профилактической работы в детской поликлинике определяет

194) Для расчета структуры заболеваний необходимы данные о числе

195) Для расчета патологической пораженности необходимы данные о числе

196) Стандартизованные показатели позволяют оценить

197)  При  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  срок  проведения
консультаций  врачей-специалистов  со  дня  обращения  пациента  в  медицинскую
организацию не должен превышать

198) Показатель материнской смертности по Репсу исчисляется по формуле

199) Средняя статистическая величина применяется для оценки

200) Рабочее время - это время, в течение которого работник исполняет

201)  В  показателе  младенческой  смертности  учитывается  случай  смерти  ребенка  по
месту



202) Международная классификация болезней - это

203) Проведение медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов
диспансеризации является задачей врача-

204)  Вы  руководитель  медицинской  организации.  Вам  необходимо  провести
методическую конференцию. Для объявления этой конференции вы издаете

205) Система корпоративного управления должна обеспечивать

206)  Финансовое  обеспечение  деятельности  бюджетных  организаций  государственной
системы здравоохранения осуществляется за счет средств бюджета на основании

207)  Кардиологический  кабинет  создается  в  поликлиниках  и  кардиологических
диспансерах из расчета 1 врач-кардиолог на

208) Показатель индивидуального здоровья характеризуется показателем

209) На какое количество населения рассчитывается показатель общей заболеваемости?

210) Назовите основные методы изучения заболеваемости населения

211) Данный показатель относится к демографическим показателям

212) Что характеризует показатель общей заболеваемости

213) Назовите данные, необходимые для расчета первичной заболеваемости:

214) Назовите данные, необходимые для расчета общей заболеваемости:

215) Какой документ используют для изучения заболеваемости по обращаемости

216) Назовите данные, необходимые для расчета патологической пораженности:

217) Назовите данные, необходимые для расчета структуры заболеваемости:

218) Какой документ используют при статистической разработке заболеваемости

219) Какой документ используют для изучения инфекционной заболеваемости?

220)  Какой  документ  используют  для  изучения  заболеваемости  злокачественными
новообразованиями

221) Общественное здоровье-это:

222) Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют:

223) Основной фигурой в системе профилактики являются:

224) Вторичная профилактика - это:

225) Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения:



226)  Назовите  данные,  необходимые  для  вычисления  показателя  первичной
инвалидности лиц трудоспособного возраста:

227) Назовите данные, необходимые для вычисления показателя первичного выхода на
инвалидности:

228) Назовите данные, необходимые для вычисления показателя общей инвалидности:

229) В каких единицах учитывается общая инвалидность:

230)  Назовите  заболевания,  занимающие  3  первых  ранговых  места  в  структуре
первичной инвалидности:

231) Назовите структуру инвалидности по группам инвалидности:

232) Какой документ используют для изучения первичной инвалидности?

233) Какие выделяют виды реабилитации инвалидов?

234)  Для  расчета  показателя  полной  медицинской  и  профессиональной  реабилитация
инвалидов необходимы следующие показатели:

235)  Укажите  данные,  необходимые  для  расчета  показателя  частоты  (уровня)
госпитализации:

236)  Уровень  общей заболеваемости взрослого  населения по  данным обращаемости  в
настоящее время составляет:

237) В структуре общей заболеваемости населения по данным обращаемости на третьем
месте стоят болезни:

238)  В  структуре  первичной  заболеваемости  населения  по  данным  обращаемости  на
втором месте стоят болезни:

239) Частота госпитализации в России на 1000 человек населения составляет в среднем:

240)  Назовите  данные,  необходимые  для  расчета  средней  длительности  лечения  в
стационаре по поводу данного заболевания:

241)  Какой  документ  используется  при  анализе  заболеваемости  с  временной  утратой
трудоспособности:

242)  Назовите  первичный  статистический  документ,  являющийся  источником
информации о случаях рождения

243) Какие показатели характеризуют фетоинфантильные потери

244) Назовите основные направления демографии:

245) Cтатика населения изучает:

246) Динамика населения изучает:



247) Назовите показатели,  характеризующие естественное движение населения:

248)  Назовите  первичный  статистический  документ,  на  основании  которого  изучают
смертность населения:

249) Назовите данные, необходимые для расчёта общего коэффициента рождаемости:

250) Назовите данные, необходимые для расчёта общего коэффициента смертности:

251)  Назовите  данные,  необходимые  для  расчёта  показателя  структуры  причин
смертности

252)  Назовите  данные,  необходимые  для  расчёта  коэффициента  младенческой
смертности

253) Какой уровень младенческой смертности в России должен быть достигнут к 2024
году

254)  Предполагается,  что  в  2030  году  средняя  продолжительность  предстоящей жизни
населения в России составит

255) Законодательным исключением из тарифа ОМС являются:

256)  Договор  о  финансовом  обеспечении  ОМС  заключается  с  медицинскими
организациями:

257)  С  лицами,  отбывающими  наказание  в  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы договор добровольного медицинского страхования:

258)  Территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  осуществляет
финансирование страховой медицинской организации:

259)  Медико-экономический  контроль  предусматривает  установление  соответствия
сведений  об  объемах  оказанной  медицинской  помощи  застрахованным  лицам  на
основании предоставленных к оплате счетов-реестров условиям договора и:

260)  Медико-экономическая  экспертиза  предусматривает  установление  соответствия
сроков оказания медицинской помощи и объемов предъявленных к оплате услуг:

261) Полис ОМС признается недействительным в случае:

262)  Медицинская  организация,  включается  в  реестр  медицинских  организаций,
реализующих программы ОМС, на основании:

263)  Оплату  медицинской  помощи  в  круглосуточных  стационарах  медицинской
организации за счет ОМС проводят за:

264)  В  соответствии  Программой  государственных  гарантий  оплата  скорой
медицинской помощи за счет ОМС проводится по:

265) Государственная служба медико-социальной экспертизы:

266)  Бюро  медико-социальной  экспертизы  по  виду  медицинской  деятельности



относится к медицинским организациям:

267) При отказе гражданина, имеющего признаки нетрудоспособности, от направления
на  освидетельствование  в  бюро  медико-социальной  экспертизы  листок
нетрудоспособности:

268) Решение вопроса о направлении пациента на МСЭ принимает:

269) При расчете показателя первичной инвалидности указывают число лиц:

270) При расчете показателя полной реабилитации инвалидов указывают число лиц:

271) Направление на медико-социальную экспертизу является учетной формой:

272)  Контроль  за  решениями,  принятыми  бюро  медико-социальной  экспертизы,
осуществляет:

273)  В случае  признания лица инвалидом датой установления инвалидности считается
дата:

274) При необходимости изменения программы реабилитации работающим инвалидам,
в  случае  ухудшения  клинического  и  трудового  прогноза,  независимо  от  группы
инвалидности  и  сроков  временной  нетрудоспособности,  по  заключению  врачебной
комиссии пациента направляют:

275) Для получения лицензии соискатель лицензии предоставляет:

276)  Основанием  для  включения  плановой  проверки  лицензиата  в  ежегодный  план
проведения плановых проверок является:

277)  Какие  виды  проверок  проводятся  в  отношении  лицензиата  лицензирующим
органом:

278)  Является  ли  приказ  (распоряжение),  изданное  лицензирующим  органом  в
соответствии  с  поручением  Президента  Российской  Федерации  или  Правительства
Российской Федерации основанием для внеплановой проверки:

279) Кто такой соискатель лицензии:

280)  Для  получения  лицензии  соискатель  лицензии  предоставляет  по  установленной
форме в лицензирующий орган:

281)  Какой  документ  направляют  соискателю,  если  заявление  о  предоставлении
лицензии  оформлено  с  нарушением  требований  или  документы  представлены  не  в
полном объеме:

282)  В  течение  какого  времени  соискатель  должен  устранить  нарушения  или  донести
документы, которые отсутствуют о предоставлении лицензии:

283) Лицензиат - это:

284)  Назовите  вид  временной  нетрудоспособности,  при  котором  листок
нетрудоспособности  выдается  на  весь  период  долечивания,  но  не  более  чем  на  24



календарных дня:

285) Укажите код временной нетрудоспособности при карантине?

286) Каковы функции врачебной комиссии медицинской организации по ЭВН?

287) Каков состав врачебной комиссии?

288) Кто может быть председателем врачебной комиссии медицинской организации?

289) Каков порядок заседаний врачебной комиссии?

290)  Порядок  создания  и  деятельность  врачебной  комиссии  медицинской  организации
регламентирует:

291) Какой срок хранения протоколов решений ВК?

292) Укажите форму учета работы врачебной комиссии медицинской организации и ее
название?

293) Как оформляется нетрудоспособность при травме:

294)  Основным  нормативно-правовым  актом,  определяющим  порядок  проведения
военно-врачебной экспертизы,  является:  "Положение о  военно-врачебной экспертизы",
утвержденное Постановлением правительства Российской Федерации:

295)  Формы  документов  для  работы  военно-врачебных  комиссий  ВС  РФ  определены
законодательным или нормативным правовым актом:

296)  Заключение  ВВК  о  категории  годности  к  военной  службе  оформляется
документом:

297)  Форма документа,  применяемого  военно-врачебными комиссиями при вынесении
любых заключений по результатам очного освидетельствования:

298) Срок хранения истории болезни военно-медицинской организации:

299) Срок хранения протоколов заседаний ВВК, свидетельств о болезни и справок ВВК:

300)  Порядок медицинского освидетельствования военнослужащих в целях страхового
обеспечения регламентирован приказом Министра обороны Российской Федерации:

301) Документ, регламентирующий перечень увечий (травм), относящихся к страховым
случаям:

302)  Какое  минимальное  количество  членов  ВВК,  кроме  председателя  ВВК,  должно
присутствовать на заседании комиссии:

303)  Документ,  определяющий  отношение  данной  местности  к  районам  Крайнего
Севера, приравненным к ним местностям:

304)  Статья  Конституции  РФ,  гарантирующая  гражданам  право  на  охрану  здоровья  и
медицинскую помощь:



305)  Статья  Федерального  закона  от  21.11.2011  N  323   "Об  основах  охраны  здоровья
граждан  в  Российской  Федерации"  определяет  недопустимость  отказа  в  бесплатном
оказании медицинской помощи:

306)  Статья  Федерального  закона  от  21.11.2011  N  323   "Об  основах  охраны  здоровья
граждан  в  Российской  Федерации"  определяет  недопустимость  отказа  в  бесплатном
оказании экстренной медицинской помощи:

307)  Программа  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи утверждается:

308)  Программа  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи утверждается на:

309)  По  программе  обязательного  медицинского  страхования  на  медицинские  услуги
устанавливаются цены:

310)  В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи бесплатно не предоставляется:

311) За единицу объёма медицинской помощи по программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимается:

312)  Основой  планирования  обеспечения  населения  скорой  медицинской  помощью
является:

313) Пациент платит сам за:

314) Экономика здравоохранения относится к блоку экономических наук:

315) Система финансирования здравоохранения в России  является:

316) Финансовые ресурсы здравоохранения это:

317) К задачам экономики здравоохранения относятся:

318) Основные средства здравоохранения включают:

319) Показателем использования основных средств является :

320) Все затраты на производство и реализацию медицинской услуги составляют:

321) Оплата труда в государственных учреждениях установлена:

322) Косвенные расходы медицинского учреждения:

323) Расходы, которые могут быть прямо отнесены на те или иные виды оказываемых
медицинских услуг:

324) Прямые расходы:

325)  Для  обеспечения  целевого  и  эффективного  использования  финансовых  средств
здравоохранения необходимо:



326) Под рентабельностью понимают:

327) Цена медицинской услуги складывается из:

328) Для чего предназначены фонды обязательного медицинского страхования?

329) Целью управления является

330) Системный подход в управлении включает следующие элементы

331) Экономические методы в управлении здравоохранением базируются на следующих
принципах, кроме

332) Эффективность управленческого решения определяется:

333) Делегирование полномочий - это

334)  В  понятие  "децентрализация"  управления  здравоохранением  в  новых  условиях
входят следующие составляющие,  кроме:

335) Структура управления здравоохранением включает следующие  уровни:

336) Успешное руководство предполагает перечисленные умения руководителя, кроме

337) Не являются методами мотивации

338) Не относится к видам управленческих документов

339) Видами контроля, используемого в управлении здравоохранением, являются:

340) Методы мотивации в управлении коллективом включают

341) При стратегическом планировании начальной является фаза:

342)  Дайте характеристику стиля руководства,  если руководитель принимает решения,
как правило, единолично:

343)  Ведомственный  контроль  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности
включает проведение проверок

344)  Целью  осуществления  ведомственного  контроля  качества  и  безопасности
медицинской деятельности является

345) Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется:

346)  Целью  проведения  контроля  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности
является:

347)  Система  управления  качеством  медицинской  помощи  по  методике  Донабедиана
включает триаду стандартов:

348)  Контроль  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности  в  медицинской
организации на первом уровне осуществляет:



349) Под эффективностью медицинской помощи пациенту, получающему медицинскую
помощь в  стационарных условиях, рассматривают:

350)  Порядок  проведения  государственного  контроля  качества  и  безопасности
медицинской деятельности определен следующим нормативным документом

351)  Требования  по  осуществлению  внутреннего  контроля  качества  и  безопасности
медицинской деятельности определяются нормативным документом

352) Результативный анализ качества медицинской помощи направлен на:

353)  Какие  осмотры  должны  проходить  работники,  занятые  на  работах  с  вредными  и
(или) опасными производственными факторами в целях охраны их здоровья?

354)  Что  обязан  выполнять  работодатель  в  отношении  лиц,  занятых  на  работах  с
вредными и (или) опасными производственными факторами:

355) Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года:

356)  Профилактический  медицинский  осмотр  и  первый  этап  диспансеризации
рекомендуется проводить в течение

357)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  отцу  ребенка  или  иному  члену  семьи
предоставляется право присутствовать при рождении ребенка,

358)  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" аккредитация специалиста


