
 

Экспертиза временной нетрудоспособности и внутренний контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности 
(по Приказу Минздрава России от 07.06.2019 № 381н) 

144 академических часа 
 

Структура курса 
 
1. Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

1.1. Организационные аспекты экспертизы временной нетрудоспособности 

1.1.1. Организация экспертизы временной нетрудоспособности 

1.1.2. Общие требования к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности 

1.1.3. Контроль за проведением экспертизы временной 

нетрудоспособности 

1.1.4. Обязательное социальное страхование 

1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности 

1.2.1. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

и порядок выдачи листков нетрудоспособности 

1.2.2. Заполнение листка нетрудоспособности 

1.2.3. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при 

наиболее распространенных заболеваниях и травмах 

1.3. Медико-социальная экспертиза 

1.3.1. Порядок и условия признания лица инвалидом. Классификации и 

критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан 

1.3.2. Порядок направления на медико-социальную экспертизу и 

организация проведения медико-социальной экспертизы 

1.3.3. Порядок проведения медико-социальной экспертизы 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт  
повышения квалификации и 

переподготовки медицинских работников» 



 

2. Организация контроля в сфере охраны здоровья. Государственный и 

ведомственный контроль 

 

2.1. Организация контроля в сфере охраны здоровья 

2.1.1. Формы и пути осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

2.1.2. Пути осуществления государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

2.1.3. Субъекты ведомственного и внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

2.2. Порядок организации и проведения государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

2.3. Проверочные листы Росздравнадзора при проведении плановых 

проверок при осуществлении государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

2.4. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации 

2.5. Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

3. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

 

3.1. Этапы правового регулирования внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в период 2017-2019 гг. 

3.1.1. Статистика преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, за 2016-2018 гг. 

3.1.2. Результаты внешней оценки медицинских организаций на 

соответствие требованиям рекомендаций Росздравнадзора 

3.1.3. Очередность установления правовых требований к внутреннему 

контролю качества и безопасности медицинской деятельности 

3.1.4. Соблюдение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности – лицензионное требование 

3.2. Приказ Минздрава России от 7 июня 2019 г. № 381н – радикальное 

изменение требований к организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Основные положения Приказа № 381н 

3.2.1. Цели и задачи внутреннего контроля по Приказу № 381н 



 

3.2.2. Медицинские организации, на которые распространяется 

действие Приказа № 381н 

3.2.3. Организационная структура внутреннего контроля в медицинской 

организации согласно Приказу № 381н 

3.2.4. Состав мероприятий внутреннего контроля по Приказу № 381н 

3.2.5. Порядок проведения проверок внутреннего контроля 

3.2.6. Показатели, оцениваемые в ходе проверок внутреннего контроля 

согласно Приказу № 381н 

3.3. Порядок внедрения требований Приказа № 381н 

3.3.1. Назначение ответственных лиц и органов внутреннего контроля 

3.3.2. Разработка положений об ответственных и органах внутреннего 

контроля с распределением предметов ведения и полномочий 

между вновь назначенными лицами (органами) внутреннего 

контроля и врачебной комиссией 

3.3.3. Приведение базы локальных нормативных документов в 

соответствие с требованиями Приказа № 381н 

3.3.4. Разработка (актуализация) необходимого набора чек-листов 

3.3.5. Разработка планов внутреннего контроля 

3.3.6. Проведение мероприятий внутреннего контроля 

3.3.7. Разработка отчетов о проведении мероприятий внутреннего 

контроля, разработка и реализация корректирующих мероприятий 

3.3.8. Оценка состояния внутреннего контроля в структурных 

подразделениях и медицинской организации в целом, доведение 

результатов внутреннего контроля до сотрудников и проведение 

обучающих мероприятий 

3.3.9. Пакет шаблонов документов с примерами заполнения – помощь 

медицинским организациям по внедрению требований Приказа 

№ 381н 


