
Выдается
СВИДЕТЕЛЬСТВО

установленного 
образца

џ Обзор всех изменений в области контроля медучреждения.
џ Возможность задать вопросы эксперту по теме семинара.

џ Заранее найти тонкие места в защите медучреждения от ошибок.

22.07.2021
10:00-17:00

 

Татьяна Юрьевна Грачева

Адрес: г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 15, e-mail: office@dinkom.ru

Заведующая курсом медицинского права, доктор медицинских наук, 
председатель Третейского суда при Кузбасской торгово-

промышленной палате, врач-организатор здравоохранения высшей 
категории, практикующий юрист, автор более 200 печатных работ, 
включая комментарии к законодательству в справочно-правовых 

системах «Консультант+» и «Гарант».

6500рОчное участие в семинаре 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Семинар «Контроль медучреждений. Административная ответственность и 
работа контрольно-надзорных органов с 01.07.2021»

АННОТАЦИЯ:
Время несет новые изменения влияющие на деятельность медучреждения. Вводятся 

новые нормы, формы проверки, виды контроля и «прилетают» новые акты, 
грозящие штрафами и даже приостановкой деятельности медорганизации. С первого 
июля вступил новый закон по проверкам, контроль усиливается, нужно быть в курсе 
происходящих изменений, кроме того, буквально накануне вступления в силу Закон 
о госконтроле подвергся значительным правкам - изменения были внесены почти в 

половину статей Закона о госконтроле.
В плане нашего семинара мы объединили нововведения и требования 

Росздравнадзора, МЧС, РКН, РПН и других в одно поле знаний, чтобы предусмотреть 
все «тонкие» места в организации и комплексно подготовить Вас к проверкам.

В ходе семинара обсудим нормативные акты, практику контролирующих органов, 
позицию судов. Вы сможете задать вопросы опытному эксперту- Татьяне Юрьевне 

Грачевой

7500рОчное участие + запись семинара 

6500рОнлайн вебинар



Выдается
СВИДЕТЕЛЬСТВО

установленного 
образца

1. Вступление в действие нового закона (Федеральный 
закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации"  - вступает в силу с 1 июля 2021 
г., за исключением отдельных положений)
2. Реформа госконтроля: содержание и последствия. 
Планируемый вид надзорной деятельности. Изменения 
в работе медицинской организации по обжалованию 
выданных предписаний. С 1 июля медорганизации не 
смогут напрямую обратиться в суд, если не согласны с 
результатами проверки. Как предварительно разбирать 
ситуацию непосредственно с контролирующим органом.
3. Надзорные органы, действующие в медицине в свете 
актуальных требований
4. Новые виды контроля. С 1 июля инспекторы могут 
применять девять способов контроля (Закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ). Помимо обычных — 
документарной и выездной — проверок добавили два 
новых вида контроля — выездные обследования и 
инспекционные визиты. Расскажем о новых 
контрольных и профилактических мероприятиях. 
Появилась схема, по которой инспекторы проводят 
государственный и ведомственный контроль в 2021 
году. Ввели новые инспекторские и профилактические 
визиты, но иногда от проверки можно отказаться. 
5. Проверки Росздравнадзора. Требования РЗН в части 
соблюдения врачебной тайны. С 2021 года появились 
три новых основания, когда можно сообщать 
информацию о пациентах без их согласия
6. Изменения в порядке лицензирования медицинской 
деятельности. Подводные камни переоформления 
лицензий.
7. Новые основания для внеплановых проверок РЗН. 
Росздравнадзор будет проводить внеплановые проверки 
медорганизаций, если рост показателя летальности в 
стационарах от инфаркта миокарда или острого 
нарушения мозгового кровообращения вырастет на 2 
процента за год. Также поводом для инспекции станет 
снижение показателя ранней диагностики опухолей I–II 
стадии на 3 процента за год. Выявлять индикаторы 
риска будут по утвержденным методикам. 
Росздравнадзор разработал новые списки контрольных 
вопросов для проверки качества и безопасности 
медицинской деятельности, взамен действующих. 
Предлагают проверять есть ли на прилегающих 
территориях места для парковки транспорта инвалидов, 
случаи отказа в оказании экстренной медпомощи 
гражданину, в том числе иностранному. Инспекторы 
изучат необоснованные отказы облегчить боль, 
связанную с заболеванием, состоянием, медицинским 
вмешательством, методами и лекарствами, в том числе 
наркотическими и психотропными препаратами.
8. Обновят контрольные вопросы для проверки того, 

соблюдаются ли порядки проведения медицинских 
экспертиз, осмотров и освидетельствований. Расширят 
список вопросов для проверки того, как соблюдаются 
требования по безопасности медицинской деятельности.
9. Приказ Минэкономразвития от 31 марта 2021 года № 
151 О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом
10. Пожнадзор: МЧС выпустило чек-листы, по которым 
пожарные инспекторы будут планово проверять 
пожарную безопасность в больницах. Инструктаж, как 
проверить пожарную безопасность с учетом 
обновленных Правил противопожарного режима. Как 
провести внутренний аудит вместе с заместителем 
руководителя по административно-хозяйственной части 
и скорректировать пожарную защиту
11. Роскомнадзор: Изменения по персональным 
данным: следует изъять информацию об общедоступных 
персданных. Необходимо оформлять два 
дополнительных согласия на распространение, передачу 
персданных. Штрафы за обработку персональных 
данных с нарушениями действующего законодательства 
ужесточили в конце марта (Федеральный закон от 
24.02.2021 № 19-ФЗ). Запрет сотрудника распространять 
его данные действует не всегда: когда можно 
игнорировать требование работника
12. Роспотребнадзор и ФМБА разработали новый 
порядок санэпидконтроля в медучреждениях. По 
планам законодателей, новые правила контроля 
вступают в силу с 1 июля. Решать, к какой категории 
риска принадлежит объект, будут главные санитарные 
врачи регионов и главный санитарный врач России. 
После этого Роспотребнадзор и ФМБА разместят 
актуальную информацию об организациях на своих 
сайтах.

 Ответы на вопросы слушателей

Адрес: г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 15, e-mail: office@dinkom.ru

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

22.07.2021
10:00-17:00
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