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(продолжительность 4 часа)

17 декабря 2020 с 10:00 до 14:30 по МСК

ДЛЯ КОГО:

Региональные и муниципальные органы управления здравоохранением, главные врачи, заместители 
главных врачей по медицинской части и КЭР, руководители и сотрудники служб качества, 
руководители проектов и члены проектных команд в медицинских организациях, 
заведующие отделениями, старшие медицинские сестры

ВЕДУЩИЕ:

КНЯЗЕВ ЕВГЕНИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ БОШКОВИЧ РАДОМИР 

Генеральный директор ООО «ЭкспертЗдравСервис», 
эксперт ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора; ведущий аудитор, эксперт по СМК 
и по сертификации, начальник департамента по 
взаимодействию с МО органа по сертификации 
«Русский Эксперт» 

Внештатный эксперт ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора, директор 
п р о е к т о в  О О О  « М е ж д у н а р о д н ы й 
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.

По вопросам регистрации обращайтесь: 

Роль отдела качества 
(уполномоченного по качеству) 

в построении системы ВКК и БМД в МО 

раб. тел. +7 (499) 705-1-444, доб. 201
моб. тел. +7(953)193-34-69 
e-mail: v.sokolova@center-pri.ru   

СОКОЛОВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА -
специалист отдела здравоохранения 

ОНЛАЙН-СЕМИНАР



10:00 - 12:00

Рассматриваемые вопросы:

џ Задачи структуры по управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности в медицинской 
организации согласно приказу Минздрава 785н. Что требуется от медицинских организаций:
џ Перечень задач      
џ Перечень ответственных элементов структуры с матрицей ответственности (начиная с главного врача) 

џ Существующие элементы управления качеством в медицинских организациях и идентификация недостающих 
согласно приказу Минздрава 785н (врачебная комиссия, другие комиссии, организационно-методический 
отдел, отдел по экспертизе качества медицинской помощи, другие).                                                                                                                         

џ Сопоставление новых задач согласно приказу Минздрава 785н и существующей структуры. Могут ли 
требования быть выполнены без создания новой структуры. 

џ В чем разница между экспертизой качества медицинской помощи и контролем качества (как это описано в 
приказе Минздрава 785н) и клиническим аудитом. Могут ли эксперты, которые занимаются экспертизой 
качества медицинской помощи, обеспечить выполнение приказа.

џ Какие задачи входят в понятие «управление качеством медицинской помощи». Чем на самом деле должна 
заниматься медицинская организация.

џ Служба по управлению качеством. Как ее создать и поддерживать в рабочем состоянии:
џ Полномочия в связи с выполнением назначения службы и ее место в структуре управления медицинской 

организацией. Положение о внутреннем контроле качества
џ Структура службы (штатное расписание)
џ Необходимая инфраструктура
џ Документы, необходимые для создания и работы службы по управлению качеством
џ Автоматизация деятельности службы
џ Требования к компетентности сотрудников службы управления качеством (требования к знаниям и 

навыкам)
џ Взаимодействие службы по внутреннему контролю качества с другими ответственными за отдельные области 

управления качеством и врачебной комиссией. Как обеспечить согласованность действий без дублирования и 
неохваченных функций.

џ Работа службы по внутреннему контролю качества во время реализации проекта по выполнению приказа 785н 
и после его окончания.

џ ТЕЛЕМОСТ С ОТДЕЛОМ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 21 г. УФЫ
џ Работа структуры по управлению качеством в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях 

пандемии COVID-19. 
џ ТЕЛЕМОСТ С ОТДЕЛОМ КАЧЕСТВА КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
џ Функции управления качеством и безопасностью, которые необходимо интегрировать в задачи руководителей 

всех уровней.
џ Что делать небольшим организациям, особенно в условиях кадрового дефицита.
џ Направления для постоянного улучшения компетентности персонала службы качества. Трансформация 

службы по внутреннему контролю качества в службу организационного развития. 

12:00 - 12:30

СЕМИНАР 

ПЕРЕРЫВ

12:30 - 14:30ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕМИНАРА

Р ТАРИФЫ:

+7 (499) 705-1-444  www.center-pri.ru  mail@center-pri.ru

БАЗОВЫЙ

4 900 руб.

СТАНДАРТ

14 900 руб.

БОНУС

+ 5 000 руб.

Участие в онлайн-семинаре
Все материалы спикеров
Видеозапись трансляции

Именной электронный 
сертификат участника

Участие в онлайн-семинаре
Все материалы спикеров
Видеозапись трансляции

Именной электронный 
сертификат участника
+ Индивидуальная 

консультация с экспертом 
(60 мин)

Обучение по 
дополнительной 

профессиональной 
образовательной

программе повышения
квалификации с выдачей

удостоверения о
повышении квалификации

государственного
образца
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