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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ВНЕДРЕНИЕ  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Уважаемый Глеб Сергеевич! 

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью 

затрагиваемых вопросов, в Москве 28-29 ноября 2019 года состоится Всероссийский практический 

семинар «Государственный контроль в здравоохранении. Внедрение внутреннего контроля 

качества медицинской деятельности». 

В ходе семинара будут рассмотрены все актуальные требования законодательства, 

предъявляемые к учреждениям здравоохранения в 2020 году. Участники изучат сложные вопросы 

лицензионных требований, требований к обеспечению надлежащего качества медицинской 

помощи, требований по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, соблюдения прав пациентов, ведения внутренней медицинской и организационно-

распорядительной документации и многое другое.  

В ходе работы семинара с рекомендациями выступят представители Росздравнадзора по г. 

Москве и Московской области, генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-

экономической экспертизы» Росздравнадзора и старший лейтенант юстиции в отставке, 

практикующий юрист, представляющий интересы медицинских организаций в суде.   

В качестве участников приглашаются представители региональных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, руководители медицинских организаций, специалисты, 

ответственные за внутренний контроль качества и безопасность медицинской деятельности. 

В связи с этим, просим Вас проинформировать о проведении данного мероприятия 

руководителей соответствующих подразделений органов местного самоуправления, 

подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разметить информацию о 

семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

ВАЖНО! При отправке на семинар подведомственных организаций в количестве 5 и 

более участников, представитель органов власти получает возможность посетить семинар 

БЕСПЛАТНО. 

 Семинар будет проходить 28-29 ноября 2019 г. в конгресс-центре гостиничного комплекса 

«Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 (проезд: ст. метро «Партизанская»).  
 О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по 

многоканальному тел.: +7 (968) 092-97-39 или электронной почте: zdrav-seminar@mail.ru. 

 

  Приложение к письму: Программа семинара на 2 л. 

 

Председатель Совета                                                                                 А.В. Михеев 
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