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5-7 августа 2019. Санкт-Петербург 
Отель «Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya» 

 

Ведущие семинара: 
  

  
  

 

Бошкович Радомир 
Внештатный эксперт Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, директор 

проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», консультант по системам 
менеджмента с 20-летним опытом в здравоохранении. Успешно реализовал более 70 

проектов по внедрению систем менеджмента качества в медицинские учреждения 

  
  
  

 

Каменская Наталья Андреевна 

Исполнительный директор Национального института медицинского права, доцент 
кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кандидат юридических 

наук  
 

  

             
 
 
 
 
 
 
 

 
Цикл Всероссийских семинаров 

«Внедрение интегрированной СМК на 

основе Предложений Росздравнадзора»  

Часть 1. Проведение внутреннего аудита  
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Программа Семинара 
 

5 августа. Понедельник. Первый день 

09:00 – 10:00 Регистрация участников Семинара 

10:00 – 10:15 Приветственное слово организаторов Семинара 

10:15 – 11:00 Секция 1. «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и 

безопасности деятельности медицинской организации» 

Ведущий секции:  

Бошкович Радомир 

 

Введение в курс.  

Лекция: «Для чего нужен внутренний аудит? Основные принципы проведения 

внутренних аудитов и термины, связанные с аудитами. Кто может заниматься аудитами?»  

11:00 – 12:00 Лекция: «Предложения (Практические рекомендации) Росздравнадзора как основа для 

проведения аудита. Стандарт ИСО 9001, как основа для проведения аудита. Аудит 

интегрированной системы менеджмента качества» 

 Описание ключевых требований Предложений Росздравнадзора по стационару и 

по поликлинике 

 Описание ключевых требований стандарта ИСО 9001 

 Описание доказательств выполнения требований 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение лекции: «Предложения (Практические рекомендации) Росздравнадзора 

как основа для проведения аудита. Стандарт ИСО 9001, как основа для проведения 

аудита. Аудит интегрированной системы менеджмента качества» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 15:30 Тест «Понимание Предложений Росздравнадзора» 

15:30 – 16:00 Лекция: «Риск-ориентированное мышление при планировании внутреннего аудита. 

Приоритизация тем для проведения аудита» 

16:00 – 16:30 Упражнение: «Применение основных принципов аудита на практике» 

16:30 – 17:00 Лекция: «Критерии аудита – на что опираться и где найти информацию? Возможность 

использования нормативных документов, регулирующих области деятельности 

организации, в качестве критериев аудита. Понимание требований нормативных 

документов, высказанных в явном и неявном виде» 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин 

6 августа. Вторник. Второй день. 

РАБОТА СЕКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

10:00 – 10:30 Секция 2. «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и 

безопасности деятельности медицинской организации» 

Ведущий секции:  

Бошкович Радомир 

 

Рефлексия 

Упражнение: «Идентификация совокупности требований к областям аудита» 

10:30 – 10:45 Лекция «Порядок проведения аудита. Фаза 1: Планирование аудитов: годовая 

программа и план конкретного аудита. Вводное совещание» 

10:45 – 12:00 Упражнение: «Разработка годовой программы и плана аудита» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:00 Лекция: «Подготовка к аудиту. Подготовка аудиторов. Подготовка организации» 

13:00 – 14:00 Упражнение: «Формирование команды аудиторов и распределение ролей. Подготовка 

рабочих документов. Подготовка личного плана работы» 

14:00 – 15:00 Обед 

16:00 – 19:00 Экскурсионная программа в г. Санкт – Петербурге (прогулка на теплоходе) 

19:30 – 20:30 Ужин 
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10:00 – 11:00 

Секция 3. «Управление правовыми рисками в МО как основа качества и 

безопасности медицинской деятельности» 

Ведущий секции:  

Каменская Наталья Андреевна 

 

Лекция: «Порядок организации и проведения мероприятий по контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности: новые требования контрольно-надзорных 

органов» 

11:00 – 12:00 Практикум: Систематизация и актуализация обязательных требований: работа с 

перечнем, практика применения проверочных листов 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:15 Лекция: Результаты правоприменительной практики, статистика типовых и массовых 

нарушений обязательных требований при проверках 

13:15 – 14:00 Практикум: Оцениваем готовность медицинской организации к проверкам: 

 Проверки соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья 

 Проверки соблюдения порядков, стандартов и клинических рекомендаций 

14:00 – 15:00 Обед 

16:00 – 19:00 Экскурсионная программа в г. Санкт – Петербурге (прогулка на теплоходе) 

19:30 – 20:30  Ужин 

7 августа. Среда. Третий день.  

 

РАБОТА СЕКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

 

09:00 – 09:30 

 

Секция 4. «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и 

безопасности деятельности медицинской организации» 

Ведущий секции:  

Бошкович Радомир 

 

Лекция: Сбор данных. Техника сбора данных 

09:30 – 10:00 Упражнение: Анализ документов как метод сбора данных. Выбор документов для 

анализа 

10:00 – 10:30 Упражнение: Интервью с персоналом и пациентами как метод сбора данных 

10:30 – 11:00 Упражнение: Наблюдение как метод сбора данных 

11:00 – 11:30 Лекция: Ведение записей по ходу аудита. Коммуникация с персоналом. Рассмотрение 

некоторых сложных ситуаций. 

11:30 – 12:00 Упражнение: Ведение записей.  Идентификация несоответствий. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:30 Лекция: Коммуникация между членами команды аудиторов по ходу аудита. Совещание 

аудиторов в конце аудита. Подготовка отчета об аудите: выявление элементов для 

общего отчета. Подготовка к презентации результатов аудита. 

13:30 – 14:00 Упражнение: Подготовка отчета по результатам аудита 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 15:30 Лекция: Заключительное совещание. Что после аудита? Планирование и проведение 

корректирующих действий. Оценка риска и предупреждающие действия. Контрольный 

аудит 

15:30 – 16:30 Лекция: Критерии выбора аудиторов и правила их поведения во время аудита 

16:30 – 17:00 Упражнение: Презентация отчета об аудите. Разработка плана корректирующих 

действий. Приоритизация корректирующих действий 
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10:00 – 11:00 Секция 5 «Управление правовыми рисками в МО как основа качества и 

безопасности медицинской деятельности» 

Ведущий секции:  

Каменская Наталья Андреевна 

 

Лекция: Структура внутреннего контроля качества в медицинской организации 

(служба по качеству, врачебная комиссия): новеллы законодательного регулирования 

11:00 – 12:00 Практикум: Алгоритм внедрения новых требований проведения внутреннего контроля 

качества 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:15 Лекция: Экспертиза качества медицинской помощи и критерии оценки: обзор 

законодательных инициатив 

13:15 – 14:00 Практикум: Единые критерии оценки: работа с порядками, стандартами и 

клиническими рекомендациями 

14:00 – 15:00  Обед 

15:00 – 15:30 Лекция: Система управления качеством в медицинской организации - инструмент для 

снижения рисков и обеспечения качества при осуществлении медицинской 

деятельности 

15:30 – 16:30 Практикум: Основные нарушения в работе врачебных комиссий и при проведении 

внутреннего контроля качества: стратегия минимизации рисков привлечения к 

ответственности 

16:30 – 17:00 Подведение итогов секции: нормативно-правовые инструменты для работы 

 


