
  

 

 

  

  

 
ИСХ. № 154/68 от 22 июля 2019 г. 
Приглашение на Всероссийский онлайн-
семинар «Контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности: прогнозирование и 
предупреждение системных нарушений в 
деятельности медицинских организаций» 

 
Председателю комитета здравоохранения 

Города Санкт-Петербурга 
Лисовцу Д.Г. 

 
 
 

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич! 
 
 

08-09 августа 2019 года пройдет Всероссийский онлайн семинар «Контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности: прогнозирование и предупреждение системных 
нарушений в деятельности медицинских организаций».  

Цель проведения онлайн семинара - поддержка системы эффективного менеджмента и 
администрирования в медицинских организациях Субъектов Российской Федерации как 
инструмента повышения качества медицинской деятельности, а также распространение 
передового опыта по управлению медицинскими организациями в современных условиях. 

Участие слушателей в онлайн-семинаре осуществляется на некоммерческой основе 
(бесплатно) за счет средств Ассоциации менеджеров медицинских организаций и её партнеров. 
Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая программа. 

Ведущая семинара – Каменская Наталья Андреевна, доцент кафедры медицинского 
права Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Исполнительный директор Национального института 
медицинского права, кандидат юридических наук. 

 
Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 
08 августа 2019г.  Секция №1: «Порядок организации и проведения мероприятий по 
контролю качества и безопасности медицинской деятельности» 

 

• Организация контроля и оценка качества медицинской помощи: новеллы 
законодательного регулирования 

• Систематизация и актуализация обязательных требований при проверках: утвержденный 
перечень 

• Результаты правоприменительной практики при проверках качества и безопасности 
• Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований при проверках 

 
09 августа 2019г. Секция №2: «Контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности: оцениваем готовность медицинской организации к проверкам» 
 

• Алгоритм внедрения новых требований проведения внутреннего контроля качества 
• Работа с проверочными листами: проверки соблюдения прав граждан и проверки 

соблюдения порядков, стандартов и клинических рекомендаций 
 
 



 
• Анализ основных нарушений в работе врачебных комиссий и при проведении 

внутреннего контроля качества 
• Стратегия минимизации рисков привлечения к административной ответственности 

 
Ассоциация менеджеров медицинских организаций просит Вас оказать информационную 

поддержку Всероссийскому онлайн-семинару «Контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности: прогнозирование и предупреждение системных нарушений в 
деятельности медицинских организаций», а именно: 

 
1. Организовать рассылку писем-приглашений на семинар руководителям медицинских 

организаций Вашего региона; 
2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 

 
 

Для всех желающих принять участие в работе онлайн-семинара обязательна 
предварительная регистрация на странице мероприятия: 

 
https://hospitalmanagers.ru/online/quality/ 

 
  

По вопросам организации информационной поддержки контактное лицо - координатор 
проекта Большакова Светлана Геннадьевна, e-mail: s.bolshakova@hospman.ru, телефон: +7 (495) 
120-59-03 доб.104. 

 

 
 
 
 
 
С уважением,  
Директор Ассоциации                                                                                              С.В. Шевелёв.  
 
 
 
Приложение: 
1. Письмо-приглашение для рассылки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hospitalmanagers.ru/online/quality/


 
Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

08 - 09 августа 2019 года пройдет Всероссийский онлайн семинар «Контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности: прогнозирование и предупреждение системных нарушений в 
деятельности медицинских организаций». 

 Цель проведения онлайн семинара - поддержка системы эффективного менеджмента и 
администрирования в медицинских организациях регионов Российской Федерации как инструмента 
повышения качества медицинской деятельности. 

Участие слушателей в онлайн-семинаре осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) 
за счет средств Ассоциации менеджеров медицинских организаций и её партнеров. Для членов Ассоциации 
предусмотрена расширенная деловая программа. 

Ведущая семинара – Каменская Наталья Андреевна, доцент кафедры медицинского права Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Исполнительный директор Национального института медицинского права, 
кандидат юридических наук. 

 
 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 
 

08 августа 2019г.  Секция №1: «Порядок организации и проведения мероприятий по контролю 
качества и безопасности медицинской деятельности» 

 

• Организация контроля и оценка качества медицинской помощи: новеллы законодательного 
регулирования 

• Систематизация и актуализация обязательных требований при проверках: утвержденный 
перечень 

• Результаты правоприменительной практики при проверках качества и безопасности 
• Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований при проверках 

 
09 августа 2019г. Секция №2: «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: 
оцениваем готовность медицинской организации к проверкам» 
 

• Алгоритм внедрения новых требований проведения внутреннего контроля качества 
• Работа с проверочными листами: проверки соблюдения прав граждан и проверки соблюдения 

порядков, стандартов и клинических рекомендаций 
• Анализ основных нарушений в работе врачебных комиссий и при проведении внутреннего 

контроля качества 
• Стратегия минимизации рисков привлечения к административной ответственности. 

 

 

Для участников онлайн-семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия: 
 

https://hospitalmanagers.ru/online/quality/ 
 

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, 
тел.: +7 (495) 120-59-03, www.hospitalmanagers.ru 

 
Просим вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн-семинар 
заблаговременно. 

 
 

 
С уважением,  
Директор Ассоциации                                                                                              С. В. Шевелёв 
 

https://hospitalmanagers.ru/online/quality/
http://www.hospitalmanagers.ru/

