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АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация»
приглашает принять участие в обучении

ВЕБИНАР
«Методы оценки рисков в медицинских организациях
в соответствии с международными стандартами»
01 октября 2020 года
Цель курса:
 Основная цель данного курса состоит в том, чтобы изучить методики оценки рисков и
научиться применять их на практике.
 Данный курс может служить основой для разработки программ управления рисками в
медицинских организациях.
 Полученные знания позволят идентифицировать, проанализировать, рассмотреть,
осуществить и контролировать широкий диапазон мер предупреждения опасностей.
Целевая аудитория:
 Руководители организаций
 Представители руководства по качеству
 Менеджеры по качеству
 Аудиторы
Программа обучения
№

Наименование темы

1.
2.
3.

Классификация рисков медицинских организаций
Оценка рисков медицинских процессов. Практическое задание и пример FMEA
Требования к оценке рисков в 7 версии JCI Hospital: 8 обязательных программ FMS

4.

Оценка рисков в программе управления ЧС: методика оценки уязвимости HVA.
Практическое задание. Пример шкалы.

5.

Оценка рисков до начала строительства и ремонта PCRA: последовательность заполнения,
анализ результатов.

6.

Методика ICRA (INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT). Специфика применения методики
в здравоохранении. Основные этапы оценки. Пример.

7.

Домашнее задание.

Результаты для участников:
По окончании курса слушатели получат:
стр. 1 из 2






умение выявлять и ранжировать риски;
знание методов оценки рисков;
умение определять допустимый уровень рисков
умение разрабатывать методы предупреждения рисков;

Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты международного и
российского уровней по Системам менеджмента, имеющие большой практический опыт по
проведению сертификации, обучения и консультаций.
Продолжительность: 1 день.
По итогам обучения выдается Сертификат.
В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы.
Наши реквизиты:
Автономная некоммерческая организация
«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)
634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А
ИНН/КПП 7017111939 / 701701001
БИК 045004850
ИНН 5404154492/КПП 540401001
Расчетный счет № 40703810709540000003
Кор. счет: 30101810100000000850
Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64
E-mail: mmks-tomsk@mail.ru

Директор АНО «ММКС»

А.В. Петиченко
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