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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Уважаемый Павел Георгиевич ! 
 

 С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых 

вопросов в Москве в сентябре 2018 года состоится всероссийский практический семинар «Государственный 

контроль (надзор) в здравоохранении. Практические рекомендации по внедрению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности». 

 В ходе семинара разработчики нормативных актов дадут подробные комментарии к изменениям 

законодательной базы. Особое внимание будет уделено современным требованиям лицензирования 

медицинской деятельности, новым подходам к организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, концепции трехуровневой системы контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Также будут рассмотрены успешные практики внедрения внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности регионов России.  

 Мероприятие имеет практическую направленность и является современной активной площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов эффективной реализации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в сфере здравоохранения и обмена передовым профессиональным опытом 

представителями медицинских организаций и государственных регуляторов.  

В качестве экспертов выступят представители ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической 

экспертизы» Росздравнадзора, эксперты-практики в области лицензирования медицинской деятельности и 

медицинского права.   

 В качестве участников семинара приглашаются представители региональных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, руководители и специалисты медицинских 

организаций. 

 Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о 

проведении семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного самоуправления, 

подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разметить информацию о семинаре в 

региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

 Мероприятие будет проходить 18-19 сентября 2018 г. с 10.00 до 17.00 в конгресс-центре 

гостиничного комплекса  «Космос», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 (станция метро «ВДНХ»). 

 

Приложение к письму: проект программы семинара (2 л.) 

 

О принятом Вами решении об участии  просим сообщить в Организационный комитет по тел.: +7 (968) 

092-97-39  или электронной почте: lpanihina@zdrav-seminar.ru 
 

                             Председатель Совета                                                                                                 А.В. Михеев 
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