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Уважаемый Тамерлан Казбекович!
Сообщаем Вам о проведении Всероссийского семинара «Проведение внутреннего аудита в 

медицинской организации», проходящего в рамках Цикла всероссийских мероприятий «Внедрение 
интегрированной системы менеджмента качества на основе Предложений Росздравнадзора», который 
состоится 5 - 7  августа 2019 года в городе Санкт-Петербурге на площадке отеля «Рагк 1пп Ъу КасНьзоп 
РпЬаШузкауа».

Организатор -  Центр Профессионального Развития и Инноваций (лицензия № 0133/03287 от 6 
марта 2017 года на осуществление образовательной деятельности по реализации программ 
дополнительного профессионального образования).

Центр Профессионального Развития и Инноваций совместно с экспертами ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора (ранее ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора) ежегодно проводит 
всероссийские и региональные обучающие мероприятия, посвященные аспектам внедрения СМК на 
основе Предложений Росздравнадзора. В связи с ожидающимся утверждением Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к организации и проведению 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» все медицинские 
организации будут обязаны создать службы по качеству и приступить к реализации требований по 
организации внутреннего контроля качества с целью снижения рисков медицинской деятельности. 
Первым шагом в реализации данного направления является проведение внутреннего аудита в 
медицинской организации.

Программа мероприятия предназначена для подготовки внутренних аудиторов системы 
контроля качества и безопасности деятельности медицинской организации.

Ключевые рассматриваемые вопросы:
> Стандарт ИСО 9001 и Предложения Росздравнадзора как основа для проведения аудита
> Риск-ориентированное мышление при планировании внутреннего аудита
У Порядок проведения аудита
> Методы сбора данных для проведения аудита, подготовка отчёта об аудите
> Нормативно-правовое регулирование процессов проведения аудита
> Структура внутреннего контроля качества в медицинской организации (служба по качеству, 

врачебная комиссия): новеллы законодательного регулирования
Каждому участнику будет предоставлен портфель, включающий в себя эксклюзивные рабочие 

материалы ведущих Семинара, презентации докладов выступающих, сувенирную продукцию, сертификат 
участника.

Уважаемый Тамерлан Казбекович, приглашаем Вас лично принять участие в работе 
Всероссийского семинара «Проведение внутреннего аудита в медицинской организации» или направить 
ответственного исполнителя. Также просим Вас довести информацию до сведения подведомственных 
медицинских учреждений с целью организации участия заинтересованных лиц.

Приложение: Проект программы Всероссийского семинара «Проведение внутреннего аудита в 
медицинской организации»

С уважением,
Исполнительный директор 
организационного комитета

Исполнитель:
Колесников Антон Андреевич 
Эл. почта: ако1е5шкоу@сеп1ег-рп.ги 
рабочий тел.: +7(499) 705-14-44, доб. 201 
моб. тел.: +7(953) 974-26-57

/  /

1''-у  /Ъ**~~*

/ /и

Т.С. Карабулут

I - V » !» * *  И 'д .  ■ |

И

I



/Я !\ч
Г о Ш  Здравоохранение

Центр
Профессионального 

Развития и Инноваций

Цикл Всероссийских семинаров
«Внедрение интегрированной СМК на

основе Предложений Росздравнадзора» 
Часть 1. Проведение внутреннего аудита

5-7 августа 2019. Санкт-Петербург 
Отель «Рагк 1пп Ьу НасПззоп РпЬаИНуБкауа»

Приглашенные эксперты
I

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 МГ'МУ им. И.М. Сеченова, кандидат юридических 
наук
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Программа Семинара*
■ И 1Д И 1И11111

09:00 -  10:00 
10:00 -  10:15 
10:15 -  11:15

11:15 -  12:00

12:00 -  12:30 
12:30-13:15

13:15 -  14:00 
14:00 -  15:00 
15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-19:30
19:30-21:30

Регистрация участников Семинара 
Приветственное слово организаторов Семинара
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. Предложения (практические рекомендации) Росздравнадзора как 
основа для проведения аудита 

к" Стандарт ИСС) 9001 как основа для проведения аудита 
Vх Аудит интегрированной системы менеджмента 

Упражнение: Ознакомление с контекстом - Идентификация ключевых элементов 
процесса на основании документов, описывающих процесс 
Кофе-брейк
Лекция: Риск-ориентированное мышление при планировании внутреннего аудита. 
Приоритизация тем для проведения аудита
Упражнение: Применение основных принципов проведения аудита на практике 
Обед
Лекция: «Критерии аудита — на что опираться и где найти информацию?»

 ̂ Возможность использования нормативных документов, регулирующих области 
деятельности организации, в качестве критериев аудита 

х' Понимание требований нормативных документов, высказанных в явном и в 
неявном виде

Упражнение: Идентификация совокупности требований к областям аудита 
Свободное время 
Приветственный ужин

I

РАБОТА СЕКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ
10:00 -  11:00 Секция 2. «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и 

безопасности деятельности медицинской организации»
Ведущий секции:
Бошкович Радомир
Лекция: «Порядок проведения аудита» 

к' Планирование
'С Программа аудитов и план аудита 
к' Вводное совещание

11:00 -  12:00 
12:00 -  12:30 
12:30 -  13:15 
13:15 -  14:00

14:00 -  15:00 
15:00-18:00 
18:30 -  19:30

Упражнение: Разработка плана аудита 
Кофе-брейк
Лекция: Подготовка к аудиту. Подготовка организации. Подготовка аудиторов 
Упражнение: Формирование команды аудиторов и распределение ролей. Подготовка 
рабочих документов. Подготовка личного плана работы 
Обед
Экскурсионная программа в г. Санкт - Петербурге
Ужин



Секция 3. «Управление правовыми рисками в МО как основа качества и 
10:00 -  11:00 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:

14:00 -  15:00 
15:00 -  18:00 
18:30-19:30

 ̂ Проверки соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья 
У Проверки соблюдения порядков, стандартов и клинических рекомендаций 

Обед
Экскурсионная программа в г. Санкт - Петербурге
Ужин

РАБОТА СЕКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ
10:00 -  11:00 Секция 4. «Обучение аудиторов внутренней системы контроля качества и 

безопасности деятельности медицинской организации»
Ведущий секции:
Бошкович Радомир
Лекция: Сбор данных, Техника сбора данных

11:00 -  11:30

11:30 -  12:00 
12:00 -  12:30 
12:30 -  13:00 
13:00 -  13:30

13:30 -  14:00 
14:00 -  15:00 
15:00-15:30

15:30-16:00 
16:00 -16:30

16:30-17:00

Упражнение: Анализ документов как метод сбора данных. Выбор документов для 
анализа
Упражнение: Интервью с персоналом и пациентами как метод сбора данных 
Кофе-брейк
Упражнение: Наблюдение как метод сбора данных
Лекция: Ведение записей по ходу аудита. Коммуникация с персоналом. Рассмотрение 
некоторых сложных ситуаций
Упражнение: Ведение записей. Идентификация несоответствий 
Обед
Лекция: Подготовка отчета об аудите: выявление элементов для общего отчета. 
Подготовка к презентации результатов аудита 
Упражнение: Подготовка отчета по результатам аудита
Лекция: Что делать после проведения аудита? Планирование и проведение 
корректирующих действий
Подведение итогов секции, инструкции для самостоятельного повышения 
компетентности в роли аудитора

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 

*в программу семинара могут вноситься изменения
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