Руководителю медицинской организации,
начмеду, главной медсестре

Приглашаем 16

сентября 2021г. на курс:

Изменения в порядке ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) качества и безопасности медицинской деятельности
в Российской Федерации с 01.07.2021г.
В программе:
- Процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля в РФ с
01.07.2021г. (N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ").
- Реформа обязательных требований ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ за деятельностью и медицинских,
фармацевтических организаций, медицинских, фармацевтических работников, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность (ПП РФ от 29
июня 2021 г. N 1048).
- Контроль (надзор) за результатами деятельности по оказанию медицинской помощи, проведению
медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований,
к которым предъявляются обязательные требования.
- Соразмерность вмешательства надзорного органа и его должностных лиц в деятельность медицинской
организации. Стимулирование добросовестного соблюдения контролируемыми лицами обязательных
требований.
- Регулирование вопросов профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
медицинской деятельности в РФ. Виды и механизм осуществления профилактических мер.
- Контроль (надзор) за объектами, используемыми при осуществлении деятельности в сфере охраны
здоровья, включая здания, помещения, сооружения и оборудование, к которым предъявляются
обязательные требования.
- Виды проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в
зависимости от присвоенной категории риска и их периодичность.
- Регулирование вопросов профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
медицинской деятельности в РФ. Виды и механизм осуществления различных профилактических мер.
- Досудебный порядок подачи и рассмотрения жалобы. Регламент на принятие решения.

Лектор: Замиралова Т.Б. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по ЯО.
ВНИМАНИЕ! По окончании курса слушателям выдается Удостоверение. Данные вносятся

в ФИС ФРДО (Приказ Минздрава России от 9 июля 2021 г. N 746н. вступил в силу 26 июля
2021г).
Стоимость обучения одного слушателя – 4950 рублей.
НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.
При участии двух и более слушателей - скидка 10%. НДС не взимается.
Адрес проведения обучения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а
Начало регистрации - 10.30ч. Начало занятий – 11.00ч.
Предварительная заявка с указанием наименования организации, юр. адреса, ИНН, КПП,
Ф.И.О. слушателей, контактного телефона обязательна!

Дополнительная информация и заявки на участие:
т/ф. (4852) 45-90-38
8(903) 646 07 96 8(903) 820 94 28 roc-yar@mail.ru

