
медицинской безопасности и управление качеством»» повышения квалификации врачей 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»: 

У обучающегося совершенствуются имеющиеся профессиональные компетенции (далее 

ПК-5): 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

Знать Уметь Опыт 

практической 

деятельности 

(владеть) 

ПК – 5. Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях   

 

 Законодательство, 

нормативно-правовые 

акты и приказы 

надзорных органов 

РФ  

Организовывать 

аудит 

внутреннего 

контроля и 

безопасности 

качества в МО 

 

 Внедрить в 

практику план 

входа аудита, 

положения о 

порядке 

организации 

аудита контроля 

качества и 

безопасности, 

организация 

контроля чек 

листов и 

самоконтроля 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

 Форма обучения – очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

с отрывом от работы (очная) 18 3 0, 5 недель 

дистанционно 18 3 0, 5 недель 

ИТОГО: 36 6 1 неделя 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Вопросы медицинской безопасности и управление качеством» по специальности: 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»  состоит в совершенствовании 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для  полноценной 

самостоятельной работы в учреждениях практического здравоохранения, повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория обучающихся: врачи-организаторы здравоохранения и общественного 

здоровья, социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы,  управление сестринской 

деятельностью, управление и экономика фармации. 

Трудоемкость обучения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 



Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемк

ость 

В том числе Вид и форма  

контроля 

ЗЕ ака

д. 

час

ы 

Дистанци

онное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ С

З 

ОС

К 

 

Рабочая программа учебного модуля ««Вопросы медицинской безопасности и 

управление качеством»» 

 

1.1 Как организовать 

внутренний контроль 

качества по новым 

требованиям Минздрава 

12 12 6   2 4  Тестовый 

контроль 

1.2  Как организовать аудит 

внутреннего контроля и 

внедрить Службу 

 

12 12 6   2 2  Тестовый 

контроль 

1.3 Как провести проверку 

внутреннего контроля по 

новым правилам 

6 6 3   2 2  Тестовый 

контроль 

1.4 Юридические аспекты 

 

6 6 3   2 2  Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2       Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   8 10   

Всего 36 36 18   8 10   

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль ««Вопросы медицинской безопасности и управление 

качеством»»  

1.1 Как организовать внутренний 

контроль качества по новым 

требованиям Минздрава 

Алгоритм и полный комплект локальных 

документов, одобренный 

Росздравнадзором. Внедрение требований 

нового приказа Минздрава к внутреннему 

контролю. Алгоритмы и чек листы.   

1.2 Как организовать аудит 

внутреннего контроля и внедрить 

Службу 

Правила организаций и проведения 

проверок. Анализа и мониторинга 

подразделений. Вопросы разработки и 

контроля реализаций корректирующих 

и предупреждающих мероприятий. 

Вопросы проведения мониторинга 

показателей качества. Организация 

образовательного мероприятия. 

1.3 Как провести проверку 

внутреннего контроля по новым 

правилам 

Вопросы оценки контрольного листа 

качества оказания мед помощи, правила 

проведения проверок в мед организациях, 

пошаговая инструкция проверки МО. 

1.4 Юридические аспекты Критерии оценки качества медпомощи 

(приказ Минздрава от 10.05.2017 № 203н). 

ее оценка в соответствии  (п. 2 

Требований). Контроль, как 

обеспечивается качество и безопасность 

https://e.zamglvracha.ru/npd-doc?npmid=99&npid=436733768


меддеятельности с МО. 

 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на 

цикле ПК ««Вопросы медицинской безопасности и управление качеством»», являются: 

интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на 

образовательном портале АНО ДПО «Институт профессионального образования в сфере 

здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет формируется 

портфолио, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, 

нормативные документы, задания для самостоятельной работы.  Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала 

на период обучения. 
  

 


