
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ВНЕДРЕНИЕ  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

28-29 ноября 2019 года,  Москва, ГК «Измайлово» 

 Актуальные требования законодательства в части соблюдения лицензионных требований 

к медицинскому персоналу, к законности использования площадей, оборудования, медицинских изделий 
и др. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Феде-

ральный закон №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Порядок получения лицензии. 

Основания для отказа в предоставлении лицензии и отзыва лицензии. Обеспечение безопасности среды меди-

цинской организации для пациентов и посетителей, медицинского и обслуживающего персонала. Другие тре-

бования к помещению. Требования к медицинским изделиям, необходимым в  медицинской деятельности. 
 Требования к обеспечению надлежащего качества медицинской помощи. Практика применения приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества ме-

дицинской помощи». Соотношение критериев оценки качества с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), стандартами медицинской помощи. Приказы ФОМС о 

контроле объемов и качества медицинской помощи в системе ОМС. 

 Соблюдение требований по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности (ВККиБ МД). Внедрение системы менеджмента качества в медицинской организации. Новые 

подходы к организации ВККиБ МД, с учетом изменений внесенных приказом Минздрава РФ № 381н от 

07.06.2019г. Пакет документов по ВККиБ МД: положения, дополнения в должностные инструкции, формы 

журналов учета, формы планов проверок и т.д. Концепция трехуровневой системы контроля качества и БМД и 

механизмы совершенствования. Формирование порядка ВККиБ МД. Организационная структура, филиалы, 

система управления ВККиБ МД.  Соответствие штатного расписания видам медицинской деятельности.  Осно-

вы документирования трудовых отношений, медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования. 

Квалификационные требования. Профстандарт «Специалист в области организации здравоохранения и обще-

ственного здоровья». Трудовой договор. Должностные инструкции. Аккредитация. ЛНА. Разработка стандарт-

ных операционных процедур (СОПов). 

 Соблюдение прав пациентов на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программ госга-

рантий; оказания помощи в экстренных случаях, соблюдения прав несовершеннолетних и недееспособных. 

Исполнения условий договора об оказании медицинских услуг, прекращение лечения, соблюдение сроков и др. 

Требования Федеральных законов №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», №326-ФЗ «Об обя-

зательном медицинской страховании граждан в РФ», №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

в РФ» и закон №2300-1 «О защите прав потребителей». Соблюдение прав на информацию, ИДС, оформление 

отказа от лечения. Разглашение врачебной тайны. 

 Проверка соблюдения правил оказания платных медицинских услуг. 

 Требования к ведению внутренней медицинской и организационно-распорядительной документации. 

Документы, подтверждающие законность использования площадей, оборудования, медицинских изделий. 

Применение риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора). Применение проверочных листов органами государственного контроля (надзора). Типичные нару-

шения лицензионных требований. Электронный документооборот, телемедицина с позиции контрольно-

надзорных органов. Судебная практика. 

 Правовой статус медицинской организации, руководителя, при контрольно-надзорных мероприятиях и 

других проверках. Органы контроля, полномочия. Специфика проверок Росздравнадзором, Роспотребнадзо-

ром и другими надзорными органами. Основания, полномочия, предмет и пределы проверок. Общественный 

и пациентский контроль деятельности медицинских организаций. Независимая оценка качества медицинских 

услуг. Прокурорский надзор и проверки прокуратуры. Рекомендации по процедурам, оформлению документов, 

взаимодействию с прокуратурой.  

 Практические рекомендации по обеспечению готовности к проверкам. Новые правила организации внут-

реннего аудита в системе управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. Риск-

ориентированная модель государственного контроля (надзора) и минимизация риска привлечения к админи-

стративной ответственности. 38 критериев оценки качества медицинской помощи. 

 Привлечение к ответственности врача, главного врача (должностное лицо), юридическое лицо. Основ-

ные нарушения, выявляемые при проведении проверок Росздравнадзора, пути их устранения. Порядок приме-

нения санкций к медицинской организации, должностным лицам и медицинским работникам за нарушения, 

выявленные в ходе проверки. Новые основания административной ответственности. Юридическая ответствен-

ность медицинских работников и медицинских учреждений за нарушение прав пациентов и ненадлежащее ока-

зание медицинской помощи. Внесудебные и судебные формы защиты прав потребителей. Обжалование меди-

цинской организацией результатов контроля, действий должностных лиц. 

Условия участия в семинаре и перечень выступающих – см. на обороте. 

 

 

 

 



В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 ИВАНОВ Игорь Владимирович - к.м.н., Генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и кли-

нико-экономической экспертизы» Росздравнадзора 

 САЯПИНА Светлана Михайловна – практикующий юрист в сфере здравоохранения, старший лей-

тенант юстиции в отставке, преподаватель программ МРА, МВА, управления персоналом медицин-

ской организации МГУУ Правительства Москвы; РУДН; РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва 

 РОЩИН Денис Олегович – заместитель руководителя территориального органа Росздравнадзора по 

г. Москве и Московской области, к.м.н., советник государственной службы 2-го класса 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8 (965) 186-70-58;  8 (968) 

092-97-39   или по электронной почте zdrav-seminar@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистраци-

онного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

zdrav-seminar@mail.ru. 

 Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед 

началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 600 рублей (НДС не облагается). 

При полной оплате участия до 28 октября 2019 года действует специальная цена – 34 600 рублей 

(НДС не облагается).  

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического 

материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы.  

 Регистрационный взнос за дистанционное участие одного слушателя составляет – 17 500 рублей. 

Оплата регистрационного взноса обеспечивает: возможность просматривать трансляцию в прямом 

эфире, возможность задавать вопросы экспертам до начала семинара  и во время трансляции, ком-

плект справочно-информационного материала, видеозапись мероприятия. 

 Начало семинара: 28 ноября 2019 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом 

семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию докумен-

та об оплате). 

 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых 

документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 Семинар будет проходить в Конференц-зале Бизнес-центра 

гостиничного комплекса «Измайлово». 

 Адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71. 

 Проезд: станция метро «Партизанская», далее по схеме: 
 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 

 Если Вам необходимо забронировать номер в гостиничном 

комплексе «Измайлово» просим обращаться в отдел брониро-

вания по телефонам: +7 (800) 100-43-00,  
+7 (495) 792-98-98 (Звонок бесплатный)   

Банковские реквизиты института: 

АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП   

771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (965) 186-70-58; 8 (968) 092-97-39 

Куратор Вашего региона Панихина Людмила Юрьевна 
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