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*ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

**ПК – повышение квалификации. 

Краткая аннотация 

 

1. Актуальность ДПП
*
 ПК

**
.  

2. Обусловлена необходимостью изучения международных стандартов 

серии ИСО 9000, как основы для построения результативного внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности (ВККиБМД), 

устанавливающего требования к качеству оказываемых услуг, необходимо 

для каждого специалиста. Владение знаниями в области стандартизации, 

использование их на практике помогут в разработке и внедрении ВККиБМД. 

3. Содержание ДПП ПК.  
Программа повышения квалификации содержит 2 модуля: 

Модуль 1 «Нормативная часть»: 

1.1 Основы управления качеством медицинской помощи. 

1.2 Нормативные правовые акты по организации и проведению 

контролирующих мероприятий. 

1.3 Основные положения стандартов в области систем менеджмента 

качества. 

1.4 Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в структурном подразделении медицинской 

организации. 

1.5 Анализ данных. 

1.6 Критерии, показатели и индикаторы оценки качества деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала структурного подразделения. 

Модуль 2 «Делопроизводство»: 

2.1 Законодательное и нормативно-методическое регулирование 

делопроизводства. 

2.2 Организация и проведение контроля ведения медицинской 

документации средним и младшим медицинским персоналом. 

2.3 Организация процессов оказания медицинской помощи средним и 

младшим медицинским персоналом СП МО. 

2.4 Разработка проектов локальных нормативных актов, стандартных 

операционных процедур и алгоритмов структурного подразделения. 

2.5 Организация и проведение внутренних аудитов в СП МО. 

4. Особенности реализации обучения 

Трудоемкость ДПП ПК - 72 часа. 

Форма обучения - заочная. 

Обучение заочное: с применение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Освоившим программу курса выдаются удостоверения о ПК. 


