
Сопровождение: презентация, комплект раздаточных 

материалов 

 

Аудитория: руководители, юристы, главные врачи частных 

медицинских организаций 

 
1 ЧАСТЬ: ПРОВЕРКИ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ: ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 Эволюция законодательства о проверках: от чего и к чему идет 

закон. Обзор изменений в законодательстве о проверках за 

последние 3 года: новые методы контроля: наблюдение, его 

виды (почему важно сделать «правильный» сайт); новые 

полномочия проверяющих: контрольная закупка, может ли 

быть в медицинской организации; проверочные листы – что 

это такое и как будут «работать»; предупреждение о 

недопустимости нарушений закона – что это такое, какие 

последствия для клиники; меры по профилактике 

правонарушений: обязательное обобщение практики проверок 

надзорными органами, семинары, конференции, которые 

обязаны будут проводить надзорные органы; невозможность 

автоматической внеплановой проверки по жалобе; 

обязательный потребительский «претензионный порядок» 

до обращения в надзорный орган; проверка в отсутствие 

руководителя: когда и как возможна. 

 Детальный порядок проведения документарной и 

выездной плановой (внеплановой) проверки: документы, 

полномочия проверяющих на каждом этапе, способы 

защиты юридического лица. 

 Что не имеют право делать должностные лица 

государственных органов при проверках?  

 Итоги проверки: какими документами оформляются, 

возможные последствия. 

 Грубые нарушения проверяющих при проведении 

проверки, признание итогов проверки недействительными: 

основания, судебная практика, практические советы. 

 Обжалование незаконных действий (бездействий) 

должностных лиц государственных органов: административное, 

судебное, в рамках прокурорского надзора. 

 Привлечение к административной ответственности. Замена 

административного штрафа предупреждением при 

совершении первого правонарушения для среднего и 

малого бизнеса.  Алгоритм. Судебная практика.  

 Ситуация с проверками в 2020 году: суть изменений. 
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10 000 руб.  

 
 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  
8 962 073 0076 



2 ЧАСТЬ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА. 

 

 Контроль Росздравнадзора.  Контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. Контроль исполнения порядков и стандартов медицинской помощи.  Какие 

административные штрафы могут быть применены по итогам 

проверки? Административные регламенты Росздравнадзора. Контроль лицензионных 

требований и условий: особенности, порядок проведения, грубые нарушения по статье 

14.1 КоАП РФ, увеличение штрафов за нарушение лицензионных требований.  

 Контроль Роспотребнадзора в сфере платных медицинских услуг.  Какие вопросы 

относятся к компетенции Роспотребнадзора? Какие документы и выполнение каких 

требований проверяет Роспотребнадзор?  Порядок проведения проверок. Какие 

административные штрафы могут быть применены по итогам проверки? 

 Проверки МЧС:  противопожарная безопасность, ГОиЧС: что проверяют, процедура. 

Основные нарушения. Ответственность юридического лица. Судебная практика. 

 Проверки Роскомнадзора: какие персональные данные подлежат защите со стороны 

клиники, какие документы проверяет Роскомнадзор, как защитить себя  нет согласия на 

обработку персональных данных или пациент отказывается его подписывать.  

 Проверки Федеральной антимонопольной службы: нарушение требований к рекламе 

медицинских услуг, в том числе, на сайте медицинской организации. Примеры, судебная 

практика. Административная ответственность. 

 Проверки прокуратуры: особенности, акты прокурорского реагирования, инструменты 

защиты юридического лица в отношениях с прокуратурой. 

 Деятельность  журналистов, посещающих медицинскую организацию с целью 

«общественного контроля»: полномочия журналиста, алгоритм действий медицинской 

организации. 

 Контроль общественных организаций по защите прав потребителей: пределы 

полномочий, права и обязанности, способы защиты юридического лица. 

 

3 ЧАСТЬ: ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОВЕРКЕ: НЕПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ 

 

 Подготовка офиса, помещений к проверкам любого уровня. 

 Подготовка сотрудников к проверкам. 

 Действия руководителя (юриста) во время проверки. 

 Мотивация государственного служащего: на что можно и нужно опираться, а на что – 

бессмысленно. 

 Выстраивание отношений сотрудничества с проверяющими: легальные способы. 

Переговоры с проверяющими: возможны ли они: что отличает переговоры  с 

чиновником от  шантажа, предложения взятки и пр.  

 «Война» с контролирующим органом: способы защиты от манипуляций во время 

проверки, основные приемы взаимодействия. 
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