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Уважаемые руководители медицинских организаций!

.Щепартамент здравоохранения Брянской области доводит до сведения о том,
что АНО !ПО <Институт экономики, управлениJt и соци€шьных отношенийr>,
проводит семинар по теме: <<лицензионный кокгроль медицинской организации.
Коктроль качества и безопасности медицинской д""raп""оar"rr, который
состоIтгся 22,2З апреля 2019 в г. Москва.

регис,грация слушателей на данный семинар проводится предварительно по
телефону, указанному в Приложении. Слушателям, прошедшим регистрацию на
семинар, необходимо поставить в известность лепартамент здравоохранениrI
Брянской области по телефону: 64-2З-'19.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела лицензированиrI Т.Н. Налимова
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В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

., иВАноВ Игорь Владимирович - к.м.н., Генеральный директор ФГБУ кЩентр мониторинга и клинико-
экономической экспертизы) Росздравнадзора, эксперт в области организации здравоохранения, соавтор

Практических рекомендаций Росздравнадзора по организации внутреннего кон'Фоля качеСтМ И

безопасности медицинской деятельности.
. сАяПинА Светлана Мвхайловпа - практикующий юрист в сфере медицинского права, авюр

программ по правовым основам медицинской деятельности и управлению персонalлом, преподаватель
ГАОУ ВО <<Московский городской университет управления Правительстм Москвы>

о НоВИКоВА Ннна Семеновна - эксперт по лицензированию медицинской деятельности, генеральный

днректор ООО <Медицина, Фармачия и Право>.
. ПРЕДСТАВИТЕЛИРОСЗДРАВНАДЗОРА

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
.Щля участия в семинаре пеобходпмо: l) зарегистрироваться по телефону 8(495)799_71_80 доб.2lg или &96$186
89-бl или по e-mail: mts.zdrav-seminar@maiI.ru; 2) получить счет на оплату регистрационною взноса; 3)
оплатить счеI и передать копию платежного порrlен}rя на элек,гронный адрс mtS.Zdray- sеmiпаr@mаil.rч или
mtsчЬапеча@sеm ina r-inform. ru.
Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Инстиryта перед
началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону.
Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 б00 рублей (HflC не облагается).
При полноЙ оплате )ластия До 30 марта 2019 года дейсТвует специальнМ цена - 34 800 рублей (НДС не
облагается).
Оплата регис,грационного взноса обеспечивает: )ластие в семинаре, комплект учебно-методического
материа,ла, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы. В случае отказа от участия в семинаре после
оплаты регистрационного взноса заявление об отказе необходимо прислать на e-mail: mts.zdrav-
seminar(a)maiI.rU
Начало семинаРа: 22 апрелЯ 2019 г. в 10:00. Продолжительность семинара - 2 дня. Перед началом
семинара с 9:30 происходит регистация прибывших участников (необходимо иметь копию документа
об оплате).
Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых
документов: договор, счет-факryра, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии.
Инститl,т оставляет за собой право вноситЬ в заявленную Ilрограмму незначительные изменения.

МЕ,СТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:

. Семинар будет проходить в Конференч-зале Бизнес_центра
гостиничного комплекса <<Измайлово>>.

о Адрес: l05б I 3, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 7l .. Проезд: станция ме,гро <Партизанская)), далее по схеме:

УСЛОВItЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИIIИЩЫ:

о Если Вам необходимо забронировать номер в гостиничном
комплексе <<измайлово>> просим обращаться в отдел
бронирования по телефонам: +7 (800) l0d_43_00,
+7 (495) 792-98-98 (Звонок бесплатный).

Бапковскне реквизпты пнстптута:
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СПРАВКИ И ОБЯЗЛТЕЛЬНАЯ ПРЕДВЛРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРЛЦИЯ СJtУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ: (495) 799-71-80 доб.219
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Вощ менеджер: IJыбанева Марина Павловна. mts.zdгav-Semi lJaf(a)mаil.rч
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИЕIАР

(ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
22 - 23 апрепя 2019 zoda, Москва, ГК кИзмайлово>

На семянаре булlт рассмотрены следующие вопросы:

. Управлеrrше качеством и безопасностью медицппской деятельности. Обзор и анrulиз нормативно-

правовых актов и изменений в законодательстве. Методы оценки качества. Экспертиза качества

медицинской помощи (ЭКМП) в реформе здравоохранения.
. КрптерпИ оценкш качеСr"а мiдrц"rской помощп: анализ применешrrя Пршказа J\!203-H;

соотношение критериеВ оценки качестВа с порядками оказания медицинской помощи, кJIиническими

рекомендацияМ" 1nporo*onu"n лечения), стандартами медицинской помощи; последствия несоблюдения

критериев оценки качества медицинскими организациями; Экмп при осуществлении государственного

*ЬпrрЪп" и безопасности медицинской деятельности, ведомственного контроля качества медицинской

помощи.
о Новые задачи в оргаllшзацпи слуrкбы качества медпцинской организацпп. Локальный

документооборот. отчеiность. Как обеспечить подготовленность к прверкам. Риск-ориентированный

под*од. Пр""iРы эффекгивных управленческих решений, примеры автоматизации ЭКМП,
о Оргапизацшя спстемы вшутренЕего контроля качества и безопасностп медпципской деятепьностп в

медицпнской органпзаци;. Порядок внутреннего контроля качества медицинской помощи,

методология и примеры проведения внутренних аудитов. модели управления качеством медицинской

помощи. Внелрение и документальное оформление системы внутреннего коlцоля качества,

. Государственный контiОль (падзор).- Проверки росздрдвнДдзорд. Нормативно-правовое

обеспечение проверок. ПроверкИ соответствия лицензионным ,гребованиям. Полу,tение информашии о

предстоящих npo""p*o*. требования к ведению внлренней МеДИЦИНСКОЙ ' "P*l":il]]T.:,
рч"пор"д"raп"rой до"у"е"rации. ,Щокументы, подтверждающие законность использования площадеи,

оборудования, медицинских изделий. Применение риск-ориентированного подхода при организации

отдельных видов государственного *o,ipon" (налзора), Применение проверочных листов органами

госУдарстВенноГоконТроля(надзора).ТипичныенарУшениялицензионныхтребований.Сулебная
ПРаКТИКа' 

/ПIГ*\ u бА.ппа '- ельностп организацпп
. Вшутреннпй коЕтроль к8чества (ВКК) и безопдсности медицпнскои деят

(БМfl).Норма"'"*о-прч"оuо.р"ryп'ро"чп"..ВнелрениесисТемыВККиБМДВмеДУЧреждении.
.П,окументЫ системЫ качества. i-Iрак.""е"ки" р"*о"a"дч[,"" по организации ВКК и БМД. Разработка

документов системы качества,
оНовыепоДходыкорганизацпиВкк.БМДиуправлениеперсоналоммеДицшнскойорганизации.

Концепцият?ехУроВнеВоЙсистемыконтоЛя*ч""","чиБМ,Щ.ВлияниененаДлежаЩейорганизачииВКК
на риск потери д"по"оИ р"п1",чч," ру*о"Ьд",*" (вл_адельца медицинского бизнеса),

. порядок ,n о"об"п"*i. 
'Jрr"*пйп" вкк * ьмд. контроль качества медицинской деятельности;

контроль БМ,Щ. Механизмы совершенствования ВКК и БМ.Щ, Риск-ориентироваllilая :,:f::
государственного контроля (надзоiа) и ,минимизации риска привлечения к административнои

ответственности. Условия д," по"",'"rr"я/ понижения категории риска медицинской организации,

Проверки Росздравнадзора ВКК и БМ.Щ,

. ПракгичесКше рекомендацип Росздравнадзора по внедренпю я оргдпизацпи ВКК п БМД,

Формирование порядка ВКК и БМД. ПЪмяткИ 
"pury " 

nuu"."Ty (организационная структура, филиалы,

система управления 
'Бiiiil.- -iБ".rr",. or"O*n оформления трудовых отношений. основы

докУментированияТрУдоВыхоТношений,медицинскиеосмотыипсихиатиЧескиеосвидетельствоВания.
Разработка стандартных операционных процедур (СОПов),

. БезопаспосТь средЫ медицинской оргднпздцип. Безопасные условия пребывания для пациентов и

посетителей. Условия работы для медицинского и обсл}тсивающето персонала, Организация ухода за

пациентами.хирУргическаябезопасносТЬ.Эпидемиологическая(инфекционная)безопасность.

УсловиЯ участиЯ в семпнаре п перечень выступающих - см, на обороте



Увlrкаемые ко.плегп!

Информируем Вас, что Всероссийский пракгический семинар <<Лицензионный контроль
медпцпнской оргаппзацпи. Контроль качоства я беюпасностп медяцицской деятоrьностн>>,
приглашение на который было направлено письмом А-2427 /l9 от 12.03.2019 г. переносится на более
ранlrие сроки - 22-2З апреля 20l9 r. в связи с заttятостью лскторов.

Просим проияформировать о переносе дат проведения семинара рlrководителейсоответствуюпшх подра3делений органов местного самоуправления, лодвеломственных и
заиIлересованных уrреждений, а также разметить информацию в региональных СМИ и интернет-
ресурсах.

__ .ýеминар будет лроходlтгь 22-23 апреля 2019 г, в конгресс-центре гостиничного комплекса
<<Измайлово> по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 (прЬезд: ст. мЪтро <Партизанскм)).

О приlr-rгом Вами решении об 5пrастии просим сообщит" 
" 

орa"t rrrчц"о"""rй *оr-"" вашемукуратору Щыбаневой Марине Павловне по тел.: 8 (495) 223-71-80 доб.il9 или Е-965tt8б-Е9{l, или по е-mail: mts.zdrач-sеmiпаr@mаil.rч.

приложение к письму: обновленная программа семинара и усло
-'/

1е a-о

председатель Совета

Исп. Щыбанева М.П..
тел. (495) 7Я_71_80 доб 2l9

,j А.в. R

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРЛВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

107076, г. Москв4 ул_ l _ая Б),r(востова l2i l l, корп. 5 3
тел: (495) 22З-70-80, e_mail: iлfо@sеmiпаr-iпfоrm.rч

20.03.2019 Ns A-2421-1l19

Ипформацпонное письмо об пзмененпп дат проведения семпнара
<(ЛпцензпонныЙ контроль медицппскоЙ органпзации.

контроль качества и безопасности
медпцпцской деятельности>


