
ПАСПОРТ ДПП ПК 
 

     

1. Название  Контроль качества 
медицинской помощи 
для медицинских 
организаций 

 

       

2. Трудоемкость, акад. часы  36    

       

3.  Специальность  Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 

 

       

4. Смежные специальности  

       

4.1 наличие, да/нет  да    

       

4.2 перечень  Акушерство и 
гинекология 

Аллергология и 
иммунология 

Анестезиология-
реаниматология 

Гастроэнтерология 

Гематология 

Гериатрия 

Дерматовенерология 

Детская кардиология 

Детская онкология 

Детская урология-
андрология 

Детская хирургия 

Детская эндокринология 

 



Диетология 

Инфекционные болезни 

Кардиология 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Клиническая 
фармакология 

Колопроктология 

Косметология 

Мануальная терапия 

Неврология 

Нейрохирургия 

Неонатология 

Нефрология 

Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 

Онкология 

Ортодонтия 

Остеопатия 

Оториноларингология 

Офтальмология 

Педиатрия 

Пластическая хирургия 
Профпатология 

Психиатрия 

Психиатрия-наркология 

Психотерапия 

Пульмонология 

Радиология 

Радиотерапия 



Ревматология 

Рентгенология 

Рентгенэндоваскулярны
е диагностика и лечение 

Рефлексотерапия 

Сексология 

Сердечно-сосудистая 
хирургия 

Скорая медицинская 
помощь 

Стоматология общей 
практики 

Стоматология детская 

Стоматология 
ортопедическая 

Стоматология 
терапевтическая 

Стоматология 
хирургическая 

Судебно-медицинская 
экспертиза 

Судебно-
психиатрическая 
экспертиза 

Сурдология-
оториноларингология 

Терапия 

Токсикология 

Торакальная хирургия 

Травматология и 
ортопедия 

Трансфузиология 

Ультразвуковая 
диагностика 

Урология 



Физиотерапия 

Фтизиатрия 

Функциональная 
диагностика 

Хирургия 

Челюстно-лицевая 
хирургия 

Эндокринология 

Эндоскопия 

       

5. Форма проведения, с отрывом от 
работы/с частичным отрывом от 
работы/без отрыва от работы 

 c отрывом от 
работы 

  

       

6. Краткая аннотация   В рамках действующего 
законодательства 
каждый врач, 
заведующий отделением, 
заместитель главного 
врача, главный врач, 
председатель врачебной 
комиссии  должны 
проводить внутренний 
контроль качества на 
своем уровне. Многие 
надзорные органы при 
несоблюдении этого 
лицензионного 
требования выносят 
административные 
нарушения и 
выписывают штрафы. 
Как этого избежать и 
правильно выстроить 
систему внутреннего 
контроля качества в 
медицинской 
организации 
обучающиеся познают 
на данном цикле 
повышения 
квалификации. На 
практических занятиях 
курсанты познакомятся 
с актуализированной 

 



нормативно-правовой 
базой в части критериев 
качества оказания 
медицинской помощи, в 
том числе проектом 
приказа МЗ РФ "Об 
утверждении требований 
к организации и 
проведению внутреннего 
контроля качества 
и безопасности 
медицинской 
деятельности". 

       

7. Новые компетенции      

       

7.1 наличие, да/нет  да    

       

7.2. описание   ПК1: готовность к 
проведению внутреннего 
контроля качества 
медицинской 
организации (далее -
МО); 

ПК2: готовность 
разрабатывать и 
мониторировать 
показатели качества для 
каждого сотрудника 
МО; 

ПК3: готовность 
разрабатывать и 
мониторировать 
показатели 
эффективности работы 
МО 

 

       

8. Стажировка  

       

8.1 наличие, да/нет  да    

       



8.2 трудоемкость, акад. часы  18    

       

8.3 место проведения   ООО «Нео-Клиник», 
г.Тюмень, ул. Немцова, 4 

 

       

8.4. руководитель/куратор  Ряхина Наталья 
Александровна, главный 
врач ООО «Нео-Клиник», 
8 (3452) 682-687  

 

       

8.5 задача, описание  ПК1: готовность к 
проведению внутреннего 
контроля качества 
медицинской 
организации (далее -
МО); 

ПК2: готовность 
разрабатывать и 
мониторировать 
показатели качества для 
каждого сотрудника 
МО; 

ПК3: готовность 
разрабатывать и 
администрировать 
показатели 
эффективности МО 

 

       

9. Симуляционное обучение  

       

9.1 наличие, да/нет  нет    

       

9.2 трудоемкость, акад. часы      

       

9.3 задача, описание    

       

10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение  



       

10.1 использование, да/нет  нет    

       

10.2 трудоемкость, акад. часы      

       

10.3 описание    

       

11. Сетевая форма реализации  

       

11.1 применение, да/нет  нет    

       

11.2 количество организаций, участвующих в 
сетевой форме реализации 

     

       

11.3 наличие среди организаций, участвующих в 
сетевой форме реализации, другой (-их) 
образовательной (-ых) организации (-ий), 
да/нет 

     

       

11.4 перечень других образовательных 
организаций, участвующих в сетевой форме 
реализации 

   

       

11.5 наличие среди организаций, участвующих в 
сетевой форме реализации, 
профессиональной (-ых) некоммерческой (-
их) организации (-ий) 

     

       

11.6 перечень профессиональных 
некоммерческих организаций, 
участвующих в сетевой форме реализации 

   

       

12. Основа обучения  

       



12.1 бюджетные ассигнования, в рамках 
государственного задания, да/нет 

 нет    

       

12.2 внебюджетные средства, по договору об 
образовании с физическим или 
юридическим лицом, да/нет 

 да    

       

12.3 средства нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (с применением 
образовательного сертификата), да/нет 

 да    

       

13. Стоимость обучения  

       

13.1 стоимость обучения одного слушателя за 
счет внебюджетных средств, руб. 

 7 750    

       

13.2 стоимость обучения одного слушателя за 
счет средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
руб.  

 7 750    

       

13.3 обоснование стоимости обучения одного 
слушателя  

 Приказ 
ЧУ 
ДПО 
МР 
«Новы
й 
уровен
ь» от 
03.09. 

2018 
№50 

   

       

14. Рекомендация к реализации в рамках 
«аккредитационного» пятилетнего 
цикла1, да/нет 

 да    

                                       
	



       

15. Рекомендация к реализации за счет 
средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, да/нет, 

 да    

       

16. Дата утверждения программы, 
ДД.ММ.ГГГГ, 

 03.09. 

2018 

   

       

17. Интернет-ссылка на размещенную ДПП 
ПК на сайте образовательной 
организации, http://.../.../ 

     

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Контроль качества медицинской помощи для медицинских 
организаций» 

Цель: изучение нормативно-правовой базы качества медицинской 
помощи, современных критериев качества медицинской помощи, 
применение на практики постоянного обеспечения качества на разных 
уровнях. 

Категория слушателей: врачи любых специальностей. 

Срок обучения: 36 часов, 1 неделя. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

№№ Наименование разделов дисциплин и тем Всего 
часов 

1 2 3 

1 Нормативно-правовое обеспечение качества медицинской 
помощи. 

12 

1.1 Законодательные акты об охране здоровья граждан и системе 
обязательного медицинского страхования. 

4 

1.2 Качество медицинской помощи и эффективность медицинских 
организаций. 

4 

1.3 Совершенствование нормативно-правового регулирования 
обеспечения качества медицинской помощи. 

4 

2 Качество медицинской помощи: обеспечение качества, 
управление качеством. 

12 

2.1 Практические рекомендации по организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 
организации. 

6 

2.2 Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 6 

3 Экспертиза качества медицинской помощи. Организация 
экспертной работы. 

9 

3.1 Источники и виды информации, необходимые для оценки качества 
медицинской помощи. 

4,5 



3.2 Потребительский экстремизм в медицине. 4,5 

4 Итоговая аттестация 3 

 Итого 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»,  
36 ЧАСОВ 

№ 
п/п 

Кол-во 

часов 

Наименование учебного модуля 

(темы) 

Календарный 
период  

(дни цикла) 

1  4 

 
 

2 
 

Законодательные акты об охране 
здоровья граждан и контролю качества 
медицинской помощи. 
 
Качество медицинской помощи и 
эффективность медицинских 
организаций.  

 

1 день 

2 4 
 
 
 
 

2 
  

Совершенствование нормативно-
правового регулирования  
обеспечения качества медицинской 
помощи.  

Качество медицинской помощи и 
эффективность медицинских 
организаций. (продолжение). 
ЗАЧЕТ. 
Нормативно-правовое обеспечение 
качества медицинской помощи. 

 

2 день 

3  
6 

 

Практические рекомендации по 
организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской 
организации.  

 

3 день 

4  
 

6 
 

Контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности 

ЗАЧЕТ. 
Качество медицинской помощи: 
обеспечение качества, управление 
качеством. 

 

4 день 

5 3 
 
 
 

3  

Источники и виды информации, 
необходимые для оценки качества 
медицинской помощи. 

Потребительский экстремизм в 
медицине. 

 

5 день 

6 1,5 
 
 
  

Потребительский экстремизм в 
медицине. (продолжение). 
 
 

 

6 день 



1,5 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Источники и виды информации, 
необходимые для оценки качества 
медицинской помощи. 
ЗАЧЕТ. 
Экспертиза качества медицинской 
помощи. Организация экспертной 
работы. 
 
Итоговая аттестация. 
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