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 Вологодской области  

С.П. Бутакову 

 

160000, г. Вологда,  

ул. Предтеченская, д. 19 

 

 

Уважаемый Сергей Павлович! 

С целью модернизации и развития здравоохранения, а также в рамках 

реализации проекта информационной поддержки учреждений здравоохранения в 

период пандемии «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» совместно с региональным 

партнером «АУДИТ ИНФО» проводит научно-практическую конференцию на тему 

«Новый приказ по ВКК и безопасность медицинской деятельности. Соблюдение 

требований по соответствию порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям 

при осуществлении контрольных мероприятий Росздравнадзора» для главных 

врачей и заместителей главных врачей 26 ноября 2021 года. 

Генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» 

Росздравнадзора Иванов И.В. детально разберёт вопросы по внедрению новых 

нормативных требований согласно приказу Минздрава РФ №785н в части 

государственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и 

внедрения клинических рекомендаций. На конференции будут затронуты темы 

основ использования и контроля клинических рекомендаций в медицинской 

организации: протоколы и алгоритмы ведения пациентов. 

Уважаемый Сергей Павлович, приглашаем Вас принять участие в научно-

практической конференции и просим довести информацию о предстоящем 

мероприятии до подведомственных медицинских организаций, а также оказать 

содействие в привлечении к участию в конференции максимального числа 

заинтересованных специалистов.  

 

 

 

С уважением, 

Руководитель группы Медицина  

«Медиагруппы Актион-МЦФЭР»                                                       М.О. Левен 
 

 

Исп. Бельчик Лидия Михайловна 

8-905-635-96-22 

8 (4852) 69 52 49 



Приложение 1. 

Место проведения, порядок участия и программа конференции «Новый приказ по 

ВКК и безопасность медицинской деятельности. Соблюдение требований по 

соответствию порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям при 

осуществлении контрольных мероприятий Росздравнадзора». 

 

Место проведения: Ярославль, Дворец культуры им. А.М. Добрынина 150054, 

Ярославская область, город Ярославль, проспект Ленина, 24а. 

 

Порядок участия: участие в конференции бесплатное. Для регистрации участника 

необходимо зайти на страницу в сети интернет по ссылке 

https://seminar.zdrav.ru/seminar/954-novyy-prikaz-po-vnutrennemu-kontrolyu-

kachestva-i-bezopasnosti-meditsinskoy-deyatelnosti и заполнить регистрационную 

форму. 

 

Программа конференции:  

 

09:30 – 10:00 Регистрация. 

 

10:00 – 10:15 Приветствие. Знакомство с участниками. 

 

10:15 – 11:15 Новые нормативные требования – приказ Минздрава РФ №785н "Об 

утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности" 

 

Цели и задачи внутреннего контроля 

Полномочия по организации и проведению внутреннего контроля 

Мероприятия внутреннего контроля 

Организация деятельности комиссии (службы) по внутреннему контролю или 

уполномоченного по качеству 

Методология проведения оценки качества 

Методология проведения мониторингов, в том числе регистрации 

неблагоприятных событий, связанных с оказанием медицинской помощи 

Формирование отчетов по результатам внутреннего контроля   

Проведение аудитов 

11:15 – 11:40 Кофе-брейк 

 

11:40 – 13:30 Соблюдение обязательных требований в части государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности и внедрения 

клинических рекомендаций 

 

Виды контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Трехуровневая система контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в Российской Федерации 

Применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении 

плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

https://seminar.zdrav.ru/seminar/954-novyy-prikaz-po-vnutrennemu-kontrolyu-kachestva-i-bezopasnosti-meditsinskoy-deyatelnosti
https://seminar.zdrav.ru/seminar/954-novyy-prikaz-po-vnutrennemu-kontrolyu-kachestva-i-bezopasnosti-meditsinskoy-deyatelnosti


Технология работы в медорганизации в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе 

клинических рекомендаций. 

13.30-14.00 Секция вопросов и ответов 

 

14:00 – 15:00 Основы использования и контроля клинических рекомендаций в 

медицинской организации: протоколы и алгоритмы ведения пациентов. 

 

15:00 – 16:00 Мастер-класс по внедрению клинических рекомендаций и 

алгоритмам ведения пациентов. 

 

Подведение итогов. 

 

 

Телефон для справок 8 (4852) 69 52 49 


