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 Региональный семинар  
«Внедрение в медицинской организации, 
региональной системе здравоохранения 
интегрированной системы менеджмента 

качества на основе Предложений 
Росздравнадзора» 

6 – 7 ноября 2018, Ставрополь 
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная 

психиатрическая больница №1»  

 
Эксперты 

 

 
 

 

Куликов Олег Вильевич  
 

Специалист ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы 

Росздравнадзора», эксперт-аудитор Системы добровольной сертификации 

Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности», 
руководитель Центра компетенций в области качества и безопасности медицинской 

деятельности ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф. И. 
Иноземцева», к.м.н. 

  

 

Лудупова Евгения Юрьевна 
 

Заслуженный врач Республики Бурятия, врач высшей категории, главный врач РКБ 
им. Н.А. Семашко, г. Улан-Удэ, Doctor of Business Administration (DBA), к.м.н. 
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Программа семинара 
 

6 ноября. Вторник. 
08:00 – 09:00 Регистрация участников семинара 

09:00 – 09:10 Приветствие организаторов 

Представление экспертов 

Цели и задачи семинара, правила проведения 
 

09:10 – 09:20 Приветственное слово Подшиваловой Ларисы Викторовны. 

Начальник отдела по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности Министерства здравоохранения Ставропольского края 
 

09:20 – 10:45 Тематическая секция «Существующие и ожидаемые нормативно-правовые требования к деятельности 

медицинских организаций в области обеспечения качества и безопасности медицинской помощи» 
 

Выступающий:  

 Куликов Олег Вильевич 
 

10:45 – 11:00 Перерыв 

11:00 – 13:00 Тематическая секция «Создание эффективной системы управления качеством на основе интеграция 

клинико-экспертного контроля и менеджмента качества» 
 

Выступающий:  

 Куликов Олег Вильевич 
 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 16:00 Тематическая секция «Внедрение Предложений (практических рекомендаций) Росздравнадзора по 

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности - новые 

возможности для развития медицинской организации и ее защиты от внешних угроз» 
 

Выступающий:  

 Куликов Олег Вильевич 
 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 18:00 Тематическая секция «Основы риск-менеджмента в медицине. Обучение по управлению рисками с 

позиции цикла РDCA» 
 

Выступающий:  

 Куликов Олег Вильевич 
 

7 ноября.Среда. 

09:00 – 10:45 Тематическая секция «Управление, нацеленное на результат. Основные принципы построения 

комплексной системы менеджмента качества, основанной на внедрении стандартов ИСО и практических 

рекомендаций по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности, 

разработанных ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора РФ в медицинской организации» 
 

Выступающий:  

 Лудупова Евгения Юрьевна 
 

10:45 – 11:00 Перерыв 

11:00– 13:00 Тематическая секция «Опыт внедрения комплексной СМК на примере ГАУЗ «РКБ им Н.А. Семашко» 

МЗ Республики Бурятия. Целеполагание в медицинской организации. Технологии SMART» 

Практическая работа в группах 
 

Выступающий:  

 Лудупова Евгения Юрьевна 
 

13:00– 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 16:00 Тематическая секция «Управление персоналом в эпоху перемен. Вовлечение персонала в процесс 

перемен: мотивация, коммуникация с руководителем, общение. Выбор носителей перемен. Устранение 

«тормозов». Создание нового организационного климата»  
 

Выступающий:  

 Лудупова Евгения Юрьевна 
 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 18:00 Тематическая секция «Как написать СОПы и обеспечить их выполнение со стороны персонала. Чего 

нет в Предложениях Росздравнадзора, а без чего нельзя. Как проверять результативность и 

эффективность внедренной системы» 

Практическое занятие.  
 

Выступающий:  

 Лудупова Евгения Юрьевна 
 

 


