Руководителю медицинской организации, начмеду, главной медсестре
Приглашаем 25 февраля 2021г. на курс:
Реформа государственного и муниципального контроля (надзора).
Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в Российской Федерации в 2021 г.
ФЗ от 31.07.2020 №247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"
(Начало действия документа - 01.11.2020)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 785н "Об утверждении
Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности" (Начало действия - 01.01.2021)

ФЗ от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации" (Начало действия документа - 01.07.2021).

В программе:
Процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля в РФ в
2021 году. Дорожная карта по реализации механизма «регуляторной гильотины»
Реформа
обязательных требований. Сравнительный анализ основных положений действующего №294-ФЗ и
вступающего в действие с 01.07.2021г №248-ФЗ законности и обоснованности действий и решений
надзорного органа и его должностных лиц. 10 технологий осуществления контроля (надзора) в 2021
году. Порядок размещения на сайтах контролирующих органов перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования (Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 № 1722)
Соразмерность вмешательства надзорного органа и его должностных лиц в деятельность
медицинской организации. Стимулировании добросовестного соблюдения контролируемыми лицами
обязательных требований
Досудебное урегулирование конфликтов при проведении контрольнонадзорных мероприятий
Регулирование вопросов профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении медицинской деятельности в РФ. Виды и механизм осуществления 8
различных профилактических мер
Гарантии защиты, охраны прав и законных интересов,
уважения достоинства личности, деловой репутации физических и юридических лиц, ИП и прочих
организаций при осуществлении медицинской деятельности
Оценка соблюдения и исполнения
предусмотренных федеральными законами решений надзорных органов действий (бездействий) в
медицинских организациях. Порядок регулирования системы оценки и управления рисками и
результат их реализации. Оценка затраты лиц, в отношении которых они устанавливаются Единый
реестр надзорных мероприятий: сведения о профилактических мероприятиях, принятых решениях и
действиях должностных лиц при проведении указанных мероприятий (с 01.03.2021 года)
Новые
участники государственного надзора (свидетель, специалист)
Требования к организации и
проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинских организациях.

Лектор: Замиралова Т.Б. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по ЯО.
По окончании курса слушателям выдается удостоверение.
Стоимость обучения за одного слушателя – 5200 рублей.
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.

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
Сайт: roc-yar.ru

