
 

 

Проекты Национальной медицинской палаты по повышению правовой грамотности 

медицинских работников 

 Бесплатный образовательный курс. 

Проект  по повышению знаний врачей  в вопросах правовой грамотности.  

Каждый заинтересованный может пройти обучение на сайте https://vrachprav-

nmp.ru/. Для этого нужно просто зарегистрироваться. 

Курс лекций поможет вам изучить законодательство, регулирующее здравоохранение, 

правовые аспекты оказания медицинской помощи, получить знания о правах пациентов и 

медицинских работников и об особенностях их реализации в современных условиях, 

узнать эффективные методы профилактики правонарушений в здравоохранении и 

средства правовой защиты интересов медицинских работников в уголовном и 

гражданском судопроизводстве. 

Курс носит практическую направленность и способствует не только совершенствованию 

теоретических знаний, но и формирует компетентность для применения полученных 

знаний в повседневной практике.   

 Центр онлайн правовой поддержки медицинских работников 

Адрес центра в сети Интернет:  https://nacmedpalata.ru/index.php?action=show&id=7926 

Юристы НМП готовы оказывать бесплатную юридическую помощь на досудебном этапе 

врачам по различным аспектам медицинской деятельности: трудовое право, оплата труда, 

социальная защита, применение Закона «О защите прав потребителей», аккредитация 

специалиста, вопросы гражданско-правовой и административной ответственности 

медицинских организаций, уголовной ответственности медицинских работников, 

лицензирование, общеправовая работа. 

Срок ответов на ваши вопросы будет составлять до трех недель. 

 Практикум по тактике 

Союз медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" издал сборник, в 

котором собраны воедино и подробно освещены наиболее актуальные проблемы, 

скопившиеся в правовом поле, с которым сталкиваются работники медицинских 

организаций в своей практике. 

Медицинские юристы подробно рассматривают правоотношения врача и пациента, дают 

практические советы по защите чести, достоинства, доброго имени и профессиональной 

репутации медицинского работника. В сборнике изложены нюансы привлечения 

медицинских работников к уголовной ответственности, аспекты гражданско-правовой 

ответственности медорганизаций и их сотрудников, трудового права. Приводятся ссылки 

на нормативно-правовую базу и даются четкие алгоритмы решения тех или иных проблем. 

Из материалов издания вы узнаете о том, какими правами обладают врачи, разберетесь в 
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сложных ситуациях и нюансах законодательства, что позволит эффективно реализовывать 

и защищать свои права. 

Подробную информацию о других проектах и инициативах Национальной медицинской 

палаты можно узнать на официальном сайте: https://nacmedpalata.ru/. 
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