
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР 

 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Семинар состоится в г. Москве 18-19 сентября 2018 года. В ходе семинара особое внимание будет уделено 

последним изменениям в законодательстве, современным требованиям лицензирования медицинской 

деятельности. Эксперты – практики рассмотрят проблемные вопросы и распространенные нарушения в сфере 

здравоохранения, а также ключевые вопросы организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

Лицензирование медицинской деятельности. (ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 №99-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности»). Документы для предоставления лицензии. Перечень заявляемых работ (услуг). 

Лицензионный контроль. Порядок получения лицензии. Дубликат. Отказ в предоставлении лицензии. Отзыв 

лицензии.  

Переоформление лицензии. Реорганизация юридического лица в форме преобразования или слияния, 

изменение наименования, адреса нахождения юрлица, места осуществления медицинской деятельности, 

изменение наименования вида деятельности, истечение срока действия лицензии. Осуществление медицинской 

деятельности по адресу, не указанному в лицензии; выполнение новых работ (услуг).  

Требования к медицинскому персоналу, медицинским изделиям и помещению. Соответствие штатного 

расписания видам медицинской деятельности. Квалификационные требования. Трудовой договор. Должностные 

инструкции. Аккредитация. ЛНА. Приказ Минтруда России от 07.11.2017 №768 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья». 

Требования к медицинским изделиям (оборудование, аппараты, приборы, инструменты), необходимым в  

медицинской деятельности. Порядок оказания медицинской помощи. Применение медицинских изделий, 

разрешенных к применению на территории РФ (Госреестр). Метрологическая поверка средств измерения 

медицинского назначения. 

Требования к помещению. Санитарно-эпидемиологическое заключение.  

Государственный контроль (надзор). Проверки РОСЗДРАВНАДЗОРА. Нормативно-правовое обеспечение 

проверок. Проверки соответствия лицензионным требованиям. Получение информации о предстоящих 

проверках. 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 

нарушения лицензионных требований. Судебная практика.  

Внутренний контроль качества (ВКК) и безопасности медицинской деятельности организации (БМД). 
Нормативно-правовое регулирование. Внедрение системы ВКК и БМД в медучреждении. Документы системы 

качества. Практические рекомендации по организации ВКК и БМД. Разработка документов системы качества. 

Новые подходы к организации ВКК. БМД и управление персоналом медицинской организации. Концепция 

трехуровневой системы контроля качества и БМД. Влияние ненадлежащей организации ВКК на риск потери 

деловой репутации руководителя (владельца медицинского бизнеса). 

Порядок и особенности организации ВКК и БМД. Контроль качества медицинской деятельности; контроль 

БМД. Механизмы совершенствования ВКК и БМД. Риск-ориентированная модель государственного контроля 

(надзора) и минимизации риска привлечения к административной ответственности. Условия для повышения/ 

понижения категории риска медицинской организации. Проверки Росздравнадзора ВКК и БМД. 

Практические рекомендации Росздравнадзора по внедрению и организации ВКК и БМД. Формирование 

порядка ВКК и БМД. Памятки врачу и пациенту (организационная структура, филиалы, система управления 

ВКК). Типичные ошибки оформления трудовых отношений. Основы документирования трудовых отношений, 

медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования. Разработка стандартных операционных процедур 

(СОПов).  

Безопасность среды медицинской организации. Безопасные условия пребывания для пациентов и посетителей. 

Условия работы для медицинского и обслуживающего персонала. Организация ухода за пациентами. 

Хирургическая безопасность. Эпидемиологическая (инфекционная) безопасность.  

 

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

 

 

 



 

К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШЕНЫ: 

 ИВАНОВ Игорь Валентинович – к.м.н., Генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-

экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, кандидат медицинских 

наук, эксперт в области организации здравоохранения, соавтор Практических рекомендаций Росздравнадзора по 

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

 САЯПИНА Светлана Михайловна – практикующий юрист в сфере медицинского права, автор программ по 

правовым основам медицинской деятельности и управлению персоналом, преподаватель ГАОУ ВО «Московский 

городской университет управления Правительства Москвы». 

 НОВИКОВА Нина Семеновна – эксперт по лицензированию медицинской деятельности, генеральный директор 

ООО «Медицина, Фармация и Право». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8 (965) 186-70-58; 8 (968) 092-97-39 ; 2) 

получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на 

электронный адрес: lpanihina@zdrav-seminar.ru. 

 Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств перед началом семинара при условии 

обязательной предварительной регистрации участника по телефону. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет – 34 600 рублей (НДС не облагается). При условии 

оплаты до 28.08.2018  года сумма регистрационного взноса составит – 29 600 рублей (НДС не облагается).В 

назначении платежа обязательно указать номер счета, название семинара и ФИО участника (ов).  

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

кофе-паузы. В случае отказа от участия в семинаре после оплаты регистрационного взноса письменное заявление об 

отказе необходимо прислать на электронный адрес: lpanihina@zdrav-seminar.ru. 

 Регистрационный взнос за дистанционное участие одного слушателя составляет – 17 520 рублей. Оплата 

регистрационного взноса обеспечивает: возможность просматривать трансляцию в прямом эфире, возможность задавать 

вопросы экспертам до начала семинара  и во время трансляции, комплект справочно-информационного материала, 

видеозапись мероприятия. 

 Начало семинара: 18 сентября 2018 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом семинара с 9:30 

происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об оплате). 

 Участникам семинара выдается именной сертификат о повышении квалификации и комплект финансовых документов: 

договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на образовательную деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 ! При отправке на семинар региональной делегации из представителей органов местной власти, местного 

самоуправления или подведомственных организаций в количестве 5 и более участников, один делегат получает 

возможность посетить семинар бесплатно. 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного 

комплекса  «Космос». 

 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  

 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от 

центра далее по схеме: 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 

 

Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице «Космос», просим 

обращаться по телефонам: 8(495) 234-12-06, 8(800) 333-00-03 или на сайте: 

http://www.hotelcosmos.ru/ 

    

 

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 

+7 (968) 092-97-39lpanihina@zdrav-seminar.ru 
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