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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»
Уважаемый Виктор Сергеевич!
С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью
затрагиваемых вопросов в Москве 26-27 сентября 2019 года состоится Всероссийский
практический семинар «Внедрение системы менеджмента качества в медицинских
организациях: практические рекомендации».
В ходе семинара будут рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы системы
менеджмента качества в здравоохранении, в том числе формирование модели управления качеством
медицинской помощи. Эксперты уделят особое внимание ключевым принципам внедрения СМК,
оценки рисков и планированию деятельности на основе стандартов. Будут даны практические
рекомендации по внедрению практических рекомендаций Росздравнадзора.
Мероприятие имеет практическую направленность и является современной активной
площадкой для обсуждения актуальных вопросов и обмена передовым профессиональным опытом
представителями медицинских организаций и государственных регуляторов.
В качестве спикеров в семинаре примут участие представители ФГБУ «Центр мониторинга и
клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, практикующие юристы в сфере
медицинского права, преподаватели ГАОУ ВО «Московский городской университет управления
Правительства Москвы».
В качестве участников семинара приглашаются руководители и сотрудники органов
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, руководители структурных
подразделений и специалисты в области управления качеством в медицинских организациях.
Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о
проведении семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного
самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разметить
информацию о семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах.
Семинар будет проходить 26-27 сентября 2019 г. в конгресс-центре гостиничного комплекса
«Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 (проезд: ст. метро «Партизанская»).
О принятом Вами решении об участии просим сообщить в организационный комитет вашему
куратору Цыбаневой Марине Павловне по тел.: 8 (495) 223-71-80 доб.219 или 8-965-186-89-61,
или по e-mail: mts.zdrav-seminar@mail.ru.
Приложение к письму: Программа семинара на 2 л.
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