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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11. 2011 № 323-ФЗ, ст. 87 Контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в 

следующих формах: государственный контроль, ведомственный контроль, 

внутренний контроль. 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется путем: 

1)   соблюдения требований к осуществлению медицинской 

деятельности, установленных законодательством Российской Федерации; 

2)   определения показателей качества деятельности медицинских 

организаций; 

3)   соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской 

помощи, контроля КМП фондами обязательного медицинского страхования 

и страховыми медицинскими организациями; 

4)   создания системы оценки деятельности медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинских услуг; 

5)   создания информационных систем в сфере здравоохранения, 

обеспечивающих в том числе персонифицированный учет при 

осуществлении медицинской деятельности. 

Государственный контроль качества и безопасности медицинской ̆

деятельности осуществляется путем:  

1) проведения проверок соблюдения органами государственной власти 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями 

и фармацевтическими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья;  

2) осуществления лицензирования медицинской деятельности;  

3) проведения проверок соблюдения медицинскими организациями 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;  

4) проведения проверок соблюдения медицинскими организациями 

порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований;  

5) проведения проверок соблюдения медицинскими организациями 

безопасных условий труда, требований по безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);  

6) проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, 

руководителями медицинских организаций, фармацевтическими 

работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, 

применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом;  

7) проведения проверок организации и осуществления ведомственного 

контроля и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
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деятельности органами и организациями, указанными в части 1 статьи 89 и в 

статье 90 настоящего Федерального закона.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

 

Совершенствование знаний, практических навыков и 

профессиональных компетенций слушателей по существующим видам 

контроля в сфере здравоохранения, организации или участии в 

государственном, ведомственном и внутреннем контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовые акты Российской Федерации, которыми 

регулируются  полномочия, задачи и обязанности органов, осуществляющих 

государственный̆ контроль в сфере охраны здоровья; 

- правила правила осуществления лицензионного контроля в 

отношении медицинских организаций; 

- порядок получения разрешения медицинской организации на 

проведение клинических исследований лекарственных средств для 

медицинского применения; 

- категории отнесения продукции к медицинским изделиям, согласно 

федерального законодательства; 

- содержание и порядок проведения ведомственного и внутреннего 

контроля контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации; 

- способы выявления и установления причин возникновения дефектов 

в организации лечебно-диагностического процесса, а также факторов, 

снижающих качество оказания медицинской помощи; 

- уровни осуществления и содержание выполняемых мероприятий на 

каждом, по внутреннему контролю качества в медицинской организации  

- порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации; 

- все случаи ненадлежащего оказания медицинской помощи в 

амбулаторных и стационарных условиях, подлежащие контролю качества в 

обязательном порядке и рассмотрению на врачебной комиссии; 

- информацию, необходимую для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг о деятельности медицинской организации и 

размещаемую на официальном сайте. 
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УМЕТЬ: 

- применять нормативные акты при осуществлении в отношении 

медицинской организации государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

- подготовить все необходимые документы медицинской организации 

для получения лицензии на медицинскую деятельность; 

- применять требования к аккредитации медицинских организаций и 

ответственному исследователю, претендующим для проведения разных фаз 

клинических испытаний медицинских препаратов; 

- отличить и обосновать отнесение медицинского изделия к 

недоброкачественному, фальсифицированному или контрафактному на 

основании федерального законодательства; 

- подготовить медицинскую организацию к работе в условиях 

проведения ведомственного контроля качества и качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

- подготовить проекты распорядительных документов и организовать 

работу по осуществлению в медицинской организации внутреннего контроля 

качества и  безопасности медицинской деятельности; 

- выбрать оптимальные управленческие решения для проведения 

мероприятий с целью предупреждения возникновения дефектов в 

организации и оказании медицинской помощи; 

- организовать работу по внутреннему контролю качества на уровне 

заведующего отделением, заместителя главного врача и врачебной комиссии 

медицинской организации; 

- выявлять и анализировать причины, при оказании медицинской 

помощи, повлекшие летальные исходы у детей, лиц трудоспособного 

возраста, сопровождающиеся, ятрогенными осложнениями, нежелательными 

реакциями на применение лекарственных препаратов и др.; 

- размещать требуемую от медицинской организации информацию по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями в сети Интернет; 

- обеспечить защиту прав застрахованного лица на получение 

бесплатной медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, 

надлежащего качества в медицинских организациях, участвующих в 

реализации программ обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; 

- проверить соответствие оказанной медицинской помощи 

территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; действующей лицензии 

медицинской организации на осуществление медицинской деятельности; 
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- подготовить обоснованные претензии к страховой медицинской 

организации по результатам контроля для представления в ТФОМС при 

наличии отклоненных от оплаты счетов. 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами подготовки необходимой документации при 

осуществлении в отношении медицинской организации государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 

- способами оформления документации медицинской организации в 

соответствии с лицензионными требованиями на осуществление 

медицинской деятельности, в том числе обороту наркотических средств, 

оказание высокотехнологичной медицинской медицинской помощи; 

- способами создания независимого этического комитета медицинской 

организации, призванного защищать права, безопасность и благополучие 

всех субъектов исследования лекарственных средств для медицинского 

применения; 

сведениями, необходимыми для внесения в реестр медицинских 

изделий, который ведется медицинской организацией,  информации о 

медицинском изделии на основании «эксплуатационной документации» и 

правил государственной регистрации медицинских изделий; 

- способами обеспечения прав пациентов на получение необходимого 

объема и надлежащего качества медицинской помощи в соответствии с 

установленными порядками оказания и стандартами медицинской помощи в 

ходе проведения внутреннего контроля качества и  безопасности 

медицинской деятельности; 

- способами повышения эффективности использования ресурсов 

медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических 

средств в ходе осуществления внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

- способами текущего контроля качества работы заведующего 

структурным подразделением, заключительный, ретроспективный контроль 

заместителя руководителя и врачебной комиссии медицинской организации; 

- способами выявления причин заболеваний с удлиненным или 

укороченным сроком лечения более, чем на 50% от установленного 

стандартом медицинской помощи; расхождения заключительного 

клинического диагноза, установленного в амбулаторных и стационарных 

условиях; выявления дефектов оказания медицинской помощи 

контролирующими органами и организациями; 

способами анализа информации полученной в ходе независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями по 

соответствующим критериям; 

- способами предупреждение дефектов медицинской помощи, 

являющихся результатом несоответствия оказанной медицинской помощи 

состоянию здоровья застрахованного лица; невыполнения и / или 
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неправильного выполнения порядков оказания медицинской помощи и / или 

стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций путем анализа 

наиболее распространенных нарушений по результатам контроля и 

предупреждения принятия мер уполномоченными органами; 

- способами проведения целевой и плановой (тематической) 

экспертизой качества медицинской помощи в случаях и сроки установленные 

законодательством;  

- способами обоснования претензии на результаты медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи выполненных страховой медицинской 

организацией, при наличии отклоненных от оплаты счетов в ТФОМС с 

указанием перечней и обоснований по каждому оспариваемому вопросу, с 

приложением материалов внутреннего и ведомственного контроля качества 

медицинской помощи по оспариваемому вопросу. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК - 1 готовность проводить  работу медицинской организации при 

осуществлении государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

ПК – 2 готовность обеспечить соответствие медицинской организации 

лицензионным требованиями на заявляемые или оказываемые виды 

медицинской деятельности; 

ПК 3 - готовность подготовить медицинскую организацию к экспертизе 

при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских 

изделий и лекарственных средств для медицинского применения; 

ПК - 4 готовность проводить  работу медицинской организации при 

осуществлении ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

 ПК - 5 готовность организовать и осуществлять внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности на уровне заведующего 

отлиняем, заместителя главного врача, врачебной комиссии медицинской 

организации; 

ПК - 6 готовность организовать и проводить анализ системы 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями; 

ПК – 7 готовность выполнить работу по контролю объемов, сроков, 

качества и условий представления медицинской помощи, а при 

необходимости обжаловать в ТФОМС  результаты контроля со стороны  

страховой медицинской организацией. 

 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования 

слушателя 
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К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

- высшее профессиональное образование - специалиста по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело»; 

- подготовка в ординатуру по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" или 

- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  

- занимаемая должность: главный внештатный специалист органа 

управления здравоохранением, главный врач медицинской организации; 

заместитель руководителя медицинской организации; заведующий 

структурным подразделением, осуществляющим медицинскую 

деятельность иной организации, врач-статистик, врач-методист. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

18  часов. 

 

1.5. Форма обучения: 

очная, с отрывом от работы. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

1.6. Календарный учебный график 

 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 
Продолжительность 

занятий в день 

(часов) 

Общая 

продолжительность 

программы 

(дни, недели) 
Форма обучения 

Очная, с 

отрывом от 

работы 

36 6 6 6/1,0 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 
№ 

п/п 
 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, ч 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

Аудиторные занятия, ч Дистанционные занятия, ч 

Всего из них Всего из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
, 

в
еб

и
н

ар
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Полномочия, задачи и обязанности органов, 

осуществляющих государственный̆ контроль в 

сфере охраны здоровья  

12 12 8 4       

1.2 Экспертиза при осуществлении государственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

4 4 4        

1.3 Экспертиза при осуществлении лицензионного 

контроля 

4 4  4       

1.4 Экспертиза при осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского 

применения 

2 2 2        

1.5 Экспертиза при осуществлении государственного 

контроля за обращением медицинских изделий 

2 2 2        

2 Организация работы при проведении 12     12 8 4   
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ведомственного контроля и осуществлении 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

2.1 Содержание ведомственного  контроля контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации 

2     2 2    

2.2 Совершенствование внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации 

4     4 4    

2.3 Роль и место врачебной комиссии  по контролю 

качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации 

2     2 2    

2.4 Независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

4     4  4   

3 Работа медицинской организации при контроле 

объемов, сроков, качества и условий 

представления медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом Об 

обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации. 

Стажировка, работа в отделении управления 

качеством и безопасностью медицинской помощи 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

8 8   8      

 Итоговая аттестация 2 2   2     Зачет 

 Всего  36 24 8 4 12 12 8 4   

 

 



2.2. Содержание разделов программ 

Раздел 1. 

Полномочия, задачи и обязанности органов, осуществляющих 

государственный̆ контроль в сфере охраны здоровья 

 

Трудоемкость освоения: 12 часа. 
 

В результате освоения Раздела 1 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовые акты Российской Федерации, которыми 

регулируются  полномочия, задачи и обязанности органов, осуществляющих 

государственный̆ контроль в сфере охраны здоровья; 

- правила правила осуществления лицензионного контроля в 

отношении медицинских организаций; 

- порядок получения разрешения медицинской организации на 

проведение клинических исследований лекарственных средств для 

медицинского применения; 

- категории отнесения продукции к медицинским изделиям, согласно 

федерального законодательства. 

 

УМЕТЬ: 

- применять нормативные акты при осуществлении в отношении 

медицинской организации государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

- подготовить все необходимые документы медицинской организации 

для получения лицензии на медицинскую деятельность; 

- применять требования к аккредитации медицинских организаций и 

ответственному исследователю, претендующим для проведения разных фаз 

клинических испытаний медицинских препаратов; 

- отличить и обосновать отнесение медицинского изделия к 

недоброкачественному, фальсифицированному или контрафактному на 

основании федерального законодательства. 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами подготовки необходимой документации при 

осуществлении в отношении медицинской организации государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 

- способами оформления документации медицинской организации в 

соответствии с лицензионными требованиями на осуществление 

медицинской деятельности, в том числе обороту наркотических средств, 

оказание высокотехнологичной медицинской медицинской помощи; 

- способами создания независимого этического комитета медицинской 

организации, призванного защищать права, безопасность и благополучие 

всех субъектов исследования лекарственных средств для медицинского 

применения; 
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- сведениями, необходимыми для внесения в реестр медицинских 

изделий, который ведется медицинской организацией,  информации о 

медицинском изделии на основании «эксплуатационной документации» и 

правил государственной регистрации медицинских изделий.  

 

В результате освоения Раздела 1. Полномочия, задачи и обязанности 

органов, осуществляющих государственный̆ контроль в сфере охраны 

здоровья у слушателя должна быть сформирована компетенция, необходимая 

для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК - 1 готовность проводить  работу медицинской организации при 

осуществлении государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

ПК – 2 готовность обеспечить соответствие медицинской организации 

лицензионным требованиями на заявляемые или оказываемые виды 

медицинской деятельности; 

ПК 3 - готовность подготовить медицинскую организацию к экспертизе 

при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских 

изделий и лекарственных средств для медицинского применения. 

 

Содержание раздела 1. Полномочия, задачи и обязанности органов, 

осуществляющих государственный̆ контроль в сфере охраны здоровья 

 

Код Наименование тем, элементов 

1 Полномочия, задачи и обязанности органов, осуществляющих 

государственный̆ контроль в сфере охраны здоровья  

1.1 Экспертиза при осуществлении государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

1.2 Экспертиза при осуществлении лицензионного контроля 

1.3 Экспертиза при осуществлении федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения 

1.4 Экспертиза при осуществлении государственного контроля за 

обращением медицинских изделий 
 

Перечень семинарских занятий по разделу 1. Полномочия, задачи и 

обязанности органов, осуществляющих государственный̆ контроль в 

сфере охраны здоровья 

 
Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Экспертиза при осуществлении 

лицензионного контроля 

Организация экспертизы при 

осуществлении лицензионного 

контроля 
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Раздел 2. 

Организация работы при проведении ведомственного контроля и 

осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Трудоемкость освоения: 12 часов 

 

В результате освоения Раздела 2 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- содержание и порядок проведения ведомственного и внутреннего 

контроля контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации; 

- способы выявления и установления причин возникновения дефектов 

в организации лечебно-диагностического процесса, а также факторов, 

снижающих качество оказания медицинской помощи; 

- уровни осуществления и содержание выполняемых мероприятий на 

каждом, по внутреннему контролю качества в медицинской организации  

- порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации; 

- все случаи ненадлежащего оказания медицинской помощи в 

амбулаторных и стационарных условиях, подлежащие контролю качества в 

обязательном порядке и рассмотрению на врачебной комиссии; 

- информацию, необходимую для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг о деятельности медицинской организации и 

размещаемую на официальном сайте. 

 

УМЕТЬ: 

- подготовить медицинскую организацию к работе в условиях 

проведения ведомственного контроля качества и качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

- подготовить проекты распорядительных документов и организовать 

работу по осуществлению в медицинской организации внутреннего контроля 

качества и  безопасности медицинской деятельности; 

- выбрать оптимальные управленческие решения для проведения 

мероприятий с целью предупреждения возникновения дефектов в 

организации и оказании медицинской помощи; 

- организовать работу по внутреннему контролю качества на уровне 

заведующего отделением, заместителя главного врача и врачебной комиссии 

медицинской организации; 

- выявлять и анализировать причины, при оказании медицинской 

помощи, повлекшие летальные исходы у детей, лиц трудоспособного 

возраста, сопровождающиеся, ятрогенными осложнениями, нежелательными 

реакциями на применение лекарственных препаратов и др.; 

- размещать требуемую от медицинской организации информацию по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями в сети Интернет. 
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ВЛАДЕТЬ: 

- способами обеспечения прав пациентов на получение необходимого 

объема и надлежащего качества медицинской помощи в соответствии с 

установленными порядками оказания и стандартами медицинской помощи в 

ходе проведения внутреннего контроля качества и  безопасности 

медицинской деятельности; 

- способами повышения эффективности использования ресурсов 

медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических 

средств в ходе осуществления внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

- способами текущего контроля качества работы заведующего 

структурным подразделением, заключительный, ретроспективный контроль 

заместителя руководителя и врачебной комиссии медицинской организации; 

- способами выявления причин заболеваний с удлиненным или 

укороченным сроком лечения более, чем на 50% от установленного 

стандартом медицинской помощи; расхождения заключительного 

клинического диагноза, установленного в амбулаторных и стационарных 

условиях; выявления дефектов оказания медицинской помощи 

контролирующими органами и организациями; 

- способами анализа информации полученной в ходе независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями по 

соответствующим критериям. 

-  

В результате освоения Раздела 2. Организация работы при проведении 

ведомственного контроля и осуществлении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности у слушателей должны быть 

сформированы компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК - 4 готовность проводить  работу медицинской организации при 

осуществлении ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

 ПК - 5 готовность организовать и осуществлять внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности на уровне заведующего 

отлиняем, заместителя главного врача, врачебной комиссии медицинской 

организации; 

ПК - 6 готовность организовать и проводить анализ системы 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями. 

 

Содержание раздела 2. Организация работы при проведении 

ведомственного контроля и осуществлении внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 
 

Код Наименование тем, элементов 

2 Организация работы при проведении ведомственного контроля и 
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осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

2.1 Содержание ведомственного  контроля контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации 

2.2 Совершенствование внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации 

2.3 Роль и место врачебной комиссии  по контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации 

2.4 Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями 
 

Перечень семинарских занятий по разделу 2. Организация работы при 

проведении ведомственного контроля и осуществлении внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Независимая оценка качества оказания 

услуг медицинскими организациями 

Независимая оценка качества 

оказания услуг медицинскими 

организациями 
 

 

Раздел 3. 
Работа медицинской организации при контроле объемов, сроков, 

качества и условий представления медицинской помощи в соответствии 

с Федеральным законом Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации 

 

 

Трудоемкость освоения: 10 часа 

Раздел 3 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практически 

ориентированный характер. 

 

Место проведения стажировки: отделение управления качеством и 

безопасностью медицинской помощи ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского 

 

Руководитель стажировки: заведующий отделением управления качеством 

и безопасностью медицинской помощи 

 

Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по применению 

практических навыков по проверке соответствия предоставленной пациенту 

медицинской помощи в объемах, сроках и условиях, надлежащего качества в 
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медицинских организациях, участвующих в реализации программ 

обязательного медицинского страхования. 

 

 

Планируемые результаты стажировки: 
 

В результате прохождения стажировки слушатели должны: 

 

УМЕТЬ: 

- обеспечить защиту прав застрахованного лица на получение 

бесплатной медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, 

надлежащего качества в медицинских организациях, участвующих в 

реализации программ обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; 

- проверить соответствие оказанной медицинской помощи 

территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; действующей лицензии 

медицинской организации на осуществление медицинской деятельности; 

- подготовить обоснованные претензии к страховой медицинской 

организации по результатам контроля для представления в ТФОМС при 

наличии отклоненных от оплаты счетов. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами предупреждение дефектов медицинской помощи, 

являющихся результатом несоответствия оказанной медицинской помощи 

состоянию здоровья застрахованного лица; невыполнения и / или 

неправильного выполнения порядков оказания медицинской помощи и / или 

стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций путем анализа 

наиболее распространенных нарушений по результатам контроля и 

предупреждения принятия мер уполномоченными органами; 

- способами проведения целевой и плановой (тематической) 

экспертизой качества медицинской помощи в случаях и сроки установленные 

законодательством;  

- способами обоснования претензии на результаты медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи выполненных страховой медицинской 

организацией, при наличии отклоненных от оплаты счетов в ТФОМС с 

указанием перечней и обоснований по каждому оспариваемому вопросу, с 

приложением материалов внутреннего и ведомственного контроля качества 

медицинской помощи по оспариваемому вопросу. 

 

 



 18 

Учебно-тематический план стажировки 

 

Перечень 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

изучению 

Виды деятельности Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты 

Работа 

медицинской 

организации при 

контроле 

объемов, сроков, 

качества и 

условий 

представления 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 29 

ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ «Об 

обязательном 

медицинском 

страховании в 

Российской 

Федерации» 

(далее – 

Федеральный 

закон) 

Работа по медико-

экономическому 

контролю сведений в 

соответствии с частью 3 

статьи 40 Федерального 

закона -  об объемах 

оказанной медицинской 

помощи застрахованным 

лицам на основании 

предоставленных к 

оплате медицинской 

организацией реестров 

счетов условиям 

договоров на оказание и 

оплату медицинской 

помощи по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

территориальной 

программе 

обязательного 

медицинского 

страхования, способам 

оплаты медицинской 

помощи и тарифам на 

оплату медицинской 

помощи 

 

1 

Анализ технического 

контроля реестра счетов, 

производимого в 

автоматическом режиме 

Медико-экономическая 

экспертиза в 

соответствии с частью 4 

статьи 40 Федерального 

закона - установление 

соответствия 

фактических сроков 

оказания медицинской 

помощи, объема 

предъявленных к оплате 

медицинских услуг 

записям в первичной 

медицинской 

документации и учетно-

отчетной документации 

медицинской 

 

1 

Установление 

соответствия 

фактических сроков 

оказания медицинской 

помощи, объема 

предъявленных к оплате 

услуг записям в 

первичной медицинской 

документации и учетно-

отчетной документации 

медицинской 

организации 
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организации 
В соответствии с частью 

6 статьи 40 

Федерального закона 

экспертиза качества 

медицинской помощи - 

выявление нарушений в 

оказании медицинской 

помощи, в том числе 

оценка правильности 

выбора медицинской 

технологии, степени 

достижения 

запланированного 

результата и 

установление причинно-

следственных связей 

выявленных дефектов в 

оказании медицинской 

помощи 

1 Выявление нарушений в 

оказании медицинской 

помощи, в том числе 

оценка правильности 

выбора медицинской 

технологии, степени 

достижения 

запланированного 

результата и 

установление причинно-

следственных связей 

выявленных дефектов в 

оказании медицинской 

помощи 

 

Работа по подготовке 

претензии в 

соответствии со статьей 

42 Федерального закона 

в территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования по 

результатам контроля 

страховой медицинской 

организации для 

обжалования  

1 Вариант претензии по 

результатам контроля 

для обжалования, 

которая может 

составляться в течение 

15 рабочих дней со дня 

получения актов 

страховой медицинской 

организации 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника (заведующего отделением управления качеством и 

безопасностью медицинской помощи ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского) по контролю объемов, сроков, качества и условий 

представления медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом 

от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»: 

- по медико-экономическому контролю на основе технического 

контроля и анализа реестра счетов, производимого в автоматическом 

режиме; 

- медико-экономической экспертизе по установлению соответствия 

фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных 

к оплате услуг записям в первичной медицинской документации и учетно-

отчетной документации медицинской организации; 

- экспертизе качества медицинской помощи, заключающейся в 

выявлении нарушений в оказании медицинской помощи, в том числе оценка 
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правильности выбора медицинской технологии, степени достижения 

запланированного результата и установление причинно-следственных связей 

выявленных дефектов в оказании медицинской помощи; 

- претензионной работе для обжалования в ТФОМС  результатов 

контроля со стороны  страховой медицинской организацией, при наличии 

отклоненных от оплаты счетов. 

Выполненная на стажировке работа позволит слушателям овладеть 

навыками применения технологий эффективной работы контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности, для успешного их применения в 

ходе самостоятельной реализации в ходе практической работы. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1. Формы итоговой аттестации  

 

Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Технологии эффективной работы амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций»  проводится в форме зачета и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста по 

организации здравоохранения и общественному здоровью в соответствии с 

квалификационными требованиями.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Технологии 

эффективной работы амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций». 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета и позволяет 

преподавателю оценить уровень освоения Программы в полном объеме, и 

содержит контрольные вопросы по всем разделам Программы.  

 

Примеры оценочных средств по результатам освоения Программы 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким нормативным правовым актом регламентировано 

осуществление государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности? Приведите основные положения этого 

документа? 
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2. Что такое «качество медицинской помощи безопасность 

медицинской деятельности»? 

3. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора) при проведении проверки 

4. Каким нормативным правовым актом установлена обязательность 

исполнения Порядков оказания медицинской помощи? Что включает в себя 

Порядок оказания медицинской помощи? 

5. Возмещение вреда, причиненного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

6. Каким образом проводится экспертиза качества 
медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного 
медицинского страхования? 

7. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

проведении проверки 

8. Каким документом утверждены лицензионные требования при 

осуществлении медицинской деятельности? Приведите основные положения 

этого документа? 

9. Назовите лицензионные требования по медицинской деятельности к 
руководителю медицинской организации. 

10. Дайте определение понятий «обращение медицинского изделия», 

«государственный контроль за обращением медицинских изделий», согласно 

федерального законодательства 

11. Перечень сведений, вносимых в государственный реестр 

медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, 

согласно федерального законодательства? 

12. Определение понятия «техническая документация» медицинского 
изделия, согласно постановлению Правительства Российской Федерации и 

объем сведений, которыми должны сопровождаться медицинские изделия? 

13. Периодичность проведения экспертизы технического состояния 

медицинской техники 

14. Назовите лицензионные требования при осуществлении 

деятельности по производству и техническому обслуживанию (за 

исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) медицинской техники. 

15. Нормативные документы, регламентирующие проведение 

клинических исследований в Российской Федерации. Порядок получения 

разрешения на проведение исследования. 

16. Обязанности исследователя. Требования, предъявляемые к 

ответственному исследователю. 

17. Как ведется учет лекарственных средств для медицинского 

применения с ограниченными сроками годности? 
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18. Проведение внеплановой проверки: предмет внеплановой проверки, 
основания для се проведения, формы и место проведения внеплановой 

проверки 

19. Сколько Списков содержит Перечень наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской 

20. Основное содержание  и порядок проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

21. Назовите основные этапы в проведении внутреннего контроля при 

оценке качества и безопасности медицинской деятельности 

22. Назовите основные направления призванные обеспечить предельно 

высокую безопасность пациента 

23. Приведите примеры врачебных ошибок и дефектов в оказании 

медицинской помощи? 

24. Каковы основные меры профилактики внутрибольничных 

инфекций? 

25. Перечислите основные негативные действия медицинских 

работников, которые могут нарушить психогенную безопасность пациентов. 

26. Каким образом организуется независимая оценка качества оказания 

услуг о деятельности медицинской организации? 

27. Как осуществляется порядок контроля объемов, сроков, качества и 

условий представления медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями? 

28. Каким образом оформляется претензия на результаты медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи выполненные страховой медицинской 

организацией? 

 

 

Процедура проведения зачета в устной форме 

 

Оценка Характеристика ответа слушателя 

Оценка «зачтено»  Слушатель в целом ориентируется в тематике 

учебного курса. На вопросы даны верные 

ответы, проиллюстрированные наглядными 

примерами там, где это необходимо. Ответы 

изложены грамотным языком, термины 

употреблены корректно, понятия раскрыты 

верно.  

Оценка «незачтено» Ответы на вопросы отсутствуют либо не 

соответствуют содержанию вопросов. 

Ключевые для учебного курса понятия, 

содержащиеся в вопросах, трактуются 

ошибочно. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методическое обеспечение реализации программы 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона ред. от 14.12.2015№ 374-ФЗ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 01.12.2014 N 418-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" и 

отдельные законодательные акты РФ" 

5. Федеральный закон РФ от 14.12.2015 N 374-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

6. ФЗ РФ от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации».  

 7. Федеральный закон РФ «Об обращении лекарственных средств» (в 

редакции ФЗ от 25.06.2012 г. №93 ФЗ) 

 8. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в редакции ФЗ от 25.06.2012 г. №93 ФЗ) 

 9.  Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;   
 10. Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации»;   
 11. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;   
 12. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

 информационных технологиях и о защите информации»;   
 13. Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства  измерении»̆;   

 14. Федеральный закон РФ от 25.2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;   

 15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-  ФЗ. 

 16. Об утверждении Положения о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. №1152 

17. Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности // Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 21 декабря 2012 г. № 

1340-н 

18. Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 

объема, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-12-02/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id=38908
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-12-02/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id=38908
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-12-02/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id=38908
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-12-15/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190440/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-12-15/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190440/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-12-15/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190440/
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обязательному медицинскому страхованию // Приказ Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 г. № 230 

19. Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями 

// Приказ Минздрава РФ от 14.05.2015 № 240 

20. Об информации, необходимой     для проведения независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и 

требованиях к содержанию и форме предоставления информации  о 

деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных 

сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» // Приказ Минздрава РФ от 30.12.2014 № 956н 

21. Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями // Приказ 

Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 787н 

22. Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 

комиссии медицинской организации // Приказ Минздравсоцразвития России 

от 05.05. 2012 г. № 502 н 

Учебная литература 

23. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное 

руководство /под ред. В.И.Стародубова, О.П.Щепина.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013.-624 с. 

24. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / О.П.Щепин, 

В.А.Медик. -  М.: ГЭОТАР.Медиа, 2011.- 592 с. 

25. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник Ю.Л.Лисицин, 

Г.Э.Улумбекова.- 3-изд. Прераб. Идоп.-М.: ГЭОТАР-Медиа. 2011. -544 с. 

26.  Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи 

населению / Под ред. В.З. Кучеренко.- М.: ГЭОТАР-Медиа.2008.-560 с. 

 

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

после завершения обучения слушателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы  

 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

4.2. Кадровые условия реализации 
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Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации: «Организация контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности» 

Наименование темы Объем 

часов 

 ФИО преподавателя 

Полномочия, задачи и обязанности 

органов, осуществляющих 

государственный̆ контроль в сфере 

охраны здоровья: 

-экспертиза при осуществлении 

государственного контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности; 

- -экспертиза при осуществлении 

федерального государственного надзора 

в сфере обращения лекарственных 

средств для медицинского применения; 

- экспертиза при осуществлении 

государственного контроля за 

обращением медицинских изделий. 

 

6 

 

 

 

 

д.м.н., профессор 

Серегина И.Ф., 

д.м.н., профессор 

Плутницкий А.Н., 

д.м.н., профессор Гуров 

А.Н. 

д. м.н., профессор 

Смбатян С.М. 

Организация работы при проведении 

ведомственного контроля и 

осуществлении внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности: 

- содержание ведомственного  контроля 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинской организации; 

- совершенствование внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинской организации; 

- роль и место врачебной комиссии  по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинской организации. 

 

 

 

6 

 

 

д.м.н., профессор 

Серегина И.Ф., 

д.м.н., профессор 

Плутницкий А.Н., 

д.м.н., профессор Гуров 

А.Н. 

д. м.н., профессор 

Смбатян С.М. 

  

4.3. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном, флипчартом, фломастерами разных цветов; 
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- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

Заведующий кафедрой 

организации здравоохранения и общественного здоровья 

ФУВ МОНИКИ д.м.н., профессор  

А.Н.Гуров 


