ФОРМАПАСПОРТА ДПП ПК

1.

Название

Разработка и внедрение системы
менеджмента
качества
в
структурном
подразделении
медицинской организации

2.

Трудоемкость, акад. часы

36

3.

Специальность

Организация сестринского дела

4.

Дополнительные специальности

4.1

наличие, да/нет

да

4.2

перечень

«Общая практика»,
«Физиотерапия»,
«Скорая неотложная помощь»,
«Медицинский массаж»,
«Судебно-медицинская
экспертиза»,
«Лабораторная диагностика»,
«Лабораторное дело»,
«Анестезиология и
реаниматология»,
«Реабилитационное сестринское
дело»,
«Рентгенология»,
«Гигиена и санитария»,
«Сестринское дело»,
«Акушерское дело»,
«Стоматология»,
«Стоматология
профилактическая»,
«Стоматология ортопедическая»,
«Лечебное дело».

5.

Форма обучения очная, очно-заочная,
заочная

Очно-заочная

6.

Краткая аннотация

I. Актуальность ДПП ПК
Изучение
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.
II. Содержание ДПП ПК
Программа
представлена
2
модулями: «Нормативная часть»
и «Делопроизводство».
Модуль № 1 «Нормативная
часть»:
 Понятие и роль качества,
также
значение
качества
медицинских
услуг
и
медицинской
помощи,
вопросы
необходимости
повышения качества услуг.
 Принципы
Концепции
Всеобщего
управления
качеством
в
практике
здравоохранения.
 Требования
документа
«Предложения (практические
рекомендации)
по
организации
внутреннего
контроля
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности в медицинской
организации»,
особенности
практического внедрения его
требований в деятельность
медицинских учреждений.
 Международные стандарты по
обеспечению
качества
медицинской
помощи.
Международные стандарты по
обеспечению качества ISO
серии 9000.
Модуль № 2
«Делопроизводство»:
 Законодательное и
нормативно - методическое
регулирование
делопроизводства.
 Документирование
деятельности СП и МО.
 Организация и проведение

контроля ведения
медицинской документации
средним и младшим
медицинским персоналом:
систематизация документов
(номенклатура дел), хранение
документов.
 Организация процессов
оказания медицинской
помощи средним и младшим
медицинским персоналом СП
МО: Разработка, локальных
нормативных актов,
регламентов, стандартных
операционных процедур и
алгоритмов СП.
 Организация и проведение
внутренних аудитов в МО и
СП.
III. Особенности реализации
обучения
Трудоемкость ДПП ПК 36 часов.
Обучение очно-заочное, очная
форма состоит из курса лекций и
практических занятий (23 часов),
заочная форма с использованием
дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) – видеолекций
(7 часов), самостоятельной работы
(5 часов) и итоговой аттестации (1
час).
Освоившим программу курса
выдаются удостоверения о ПК.
7.

Новые компетенции

7.1

наличие, да/нет

да

7.2.

описание

Программа включает в себя
совершенствование следующих
компетенций (ПК):
1) ПК-1 «Организация отдельных
процессов
деятельности
структурного
подразделения
(СП) медицинской организации
(МО)».
2) ПК-2 «Менеджмент качества
процессов СП и МО».
3) ПК-3 «Менеджмент качества и
безопасности
медицинской
деятельности
СП
и
МО.

Контроль деятельности среднего
и
младшего
медицинского
персонала
медицинской
организации».

8.

Стажировка

8.1

наличие, да/нет

8.2

трудоемкость, акад. часы

8.3

место проведения

8.4.

руководитель/куратор

8.5

задача, описание

9.

Симуляционное обучение

9.1

наличие, да/нет

9.2

с применением симуляционного
оборудования, да/нет

9.3

трудоемкость, акад. часы

9.4

задача, описание

10.

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение

10.1

использование, да/нет

нет

нет

да

10.2

трудоемкость, акад. часы

13

10.3

описание

Дистанционные образовательные
технологии
состоят
из
видеолекций (7 акад. часов),
итоговой аттестации (1 акад.
час), и самостоятельной работы с
учебным материалам по разделам
учебно-тематического плана (5
акад.
часов).
Обучающимся
предоставляется дистанционный
доступ
в
систему
дистанционного
обучения,
который осуществляется при
помощи
интернет-ссылки.
Идентификация
слушателей
проходит после подтверждения
почтового ящика и мобильного
телефона.

11.

Сетевая форма реализации

11.1

применение, да/нет

11.2

количество организаций, участвующих
в сетевой форме реализации (включая
собственную)

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

12.

Основа обучения

нет

12.1

бюджетные ассигнования, 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.

2000

13.2

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

1600

13.3

обоснование
стоимости
одного слушателя

Приказ № 40
от 01.06.2021,
Приказ № 41
от 01.06.2021

14.

Рекомендация к реализации в рамках
«аккредитационного»
пятилетнего
1
цикла

да

15.

Рекомендация к реализации за счет
средств нормированного страхового
запаса
территориального
фонда

да

1

обучения

- индивидуальный пятилетний цикл обучения по специальности, по окончании которого специалист может
быть допущен к периодической аккредитации

обязательного
страхования, да/нет,

медицинского

16.

Год утверждения программы,ГГГГ,

2021

17.

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

http://kcenter4
2.ru/page_8.ph
p

