
Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

 (АНО «ММКС») 

 

 

Программа участия в Конгрессе: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ» 

Программа пребывания в Узбекистане 

с 23 апреля по 30 апреля  2017 г. 
 

 

23 апреля 2017г.  

 Прибытие в г. Ташкент  

 

Прибытие в г. Ташкент. Размещение в гостинице. 

В первой половине дня экскурсионная программа 

по   г. Ташкенту. Посещение центра города, 

сквера Амира Темура, площади Независимости, 

старой части г. Ташкента с комплексом Хост 

Имам, библиотека Муи Муборак, где хранится 

Коран 7 В, медресе Баракхана XVI B и базар 

Чорсу, музея прикладного искусства.  
 

 

Организаторы Конгресса: 

 Министерство здравоохранения; 

 ТашИУВ; 

 Республиканское бюро Судебной 

Медицины РУз; 

 «Русский Регистр» 

 

 

 
 

24 апреля 2017г. 

Участие в Конгрессе.  
Планируется обсуждение следующих 

вопросов: 

1. Разработка  Национальной стратегии повышения качества 

в здравоохранении на 2017-2022 годы. 

2. Современные аспекты качества в здравоохранении: 

организационные, социальные и экономические. 

3. Внедрение СМК МС ИСО 9001 и стандартизация 

процессов оказания медицинских услуг в ЛПУ и создание 

системы обеспечения безопасности пациентов 

4. Социальное партнерство в реализации программ по 

обеспечению качества в здравоохранении: национальных 

и международный опыт 

5. Новые информационные технологии как механизм 

повышения качества в здравоохранении. 
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25 апреля 2017г.  

Участие в Конгрессе.  
Планируется обсуждение следующих 

вопросов: 

1.  Законодательная база и регулирование качества  

оказания медицинских услуг и безопасности  

пациентов: национальный и международный  опыт 

2.   Проблемы сертификации и аккредитации ЛПУ  

3.   Вопросы обучения и повышения квалификации в 

системе непрерывного медицинского 

образования для профильного обучения и 

профессиональной подготовки в 

образовательных учреждениях разного типа по 

вопросам качества и безопасности пациентов. 

4.   Проблемы обучения населения и повышения 

культуры обслуживания в медицинских 

учреждениях.  

 

Организаторы Конгресса: 

 Министерство здравоохранения; 

 ТашИУВ; 

 Республиканское бюро Судебной 

Медицины РУз; 

 «Русский Регистр» 
 

 

    

 

26 апреля 2017г. 

г. Самарканд  
 

После завтрака переезд в г. Самарканд на поезде 

Афросиаб 08:00-10:10. Полный день экскурсий по г.  

Самарканду. Посещение площади Регистан (XV-XVII 

BB), мечети Биби –Ханум (XIV B), комплекса Шах-и-

Зинда (IX-XIX BB), обсерватории Улугбека (XV B), 

мавзолея Гур-Эмир. После обеда свободное время. 

Ночевка в гостинице.  

 

27 апреля 2017 г.  

г. Бухара  
 

Утром поездом переезд из г. Самарканда в г. 

Бухару. Размещение в гостинице. После обеда 

экскурсия по г.  Бухаре с местным гидом: 

посещение архитектурного ансамбля Калян (XII – 

XVI BB), Медресе Мир-Араб (XVII B), мечети 

Магок -Аттори, кош медресе Улугбека и 

Абдулазизхана (XV-XVII BB), торговых куполов, 

комплекса Ляби-Хауз и медресе Чор Минор (XIX 

B). Ночевка в гостинице.  
 

 



Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

 (АНО «ММКС») 

   

28 апреля 2017г.  

 г. Бухара  

 

Продолжение экскурсионной программы в г. Бухаре. 

Посещение мавзолея Саманидов (IX-X BB), крепости 

Арк, Чашма Аюб (XII- XVI BB), поездка в летнюю 

резиденцию бухарских эмиров Ситораи Мохи Хосса. 

Свободное время. Переезд в аэропорт «Ургенч» и 

вылет в г. Ташкент.  
 

 

29 апреля 2017г.  

г. Ташкент 

 

Свободный день. 

   

 

 

30 апреля 2017г.  

 г. Ташкент – отъезд.  

 

Выезд в аэропорт. Вылет из г. Ташкента. Окончание 

программы. 

 

Стоимость участия:  цена при  двухместном размещении 75000р. 

                                      цена при  одноместном размещении 85000р. 

                                       

 

В стоимость включено: 

1.  Размещение в гостиницах **** с завтраком и обедом; 

2.  Все переезды в соответствии с программой на транспорте с кондиционером;  

3. Экскурсионное обслуживание в каждом городе;  

4. Входные билеты на экскурсионные объекты;  

5.   Участие в Конгрессе;  

6.  Авиабилет г. Ташкент – г. Самарканд – г. Ташкент. 
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В стоимость не включено: 

1. Плата за дополнительные гостиничные услуги;  

2. Персональная страховка. 

 

Отзывы участников семинаров  и международных стажировок, можно посмотреть здесь:  

http://www.ru.mmks-tomsk.com/otzyvy/otzivi-po-seminaram/mezhdunarodnye-stazhirovki  

http://www.ru.mmks-tomsk.com/otzyvy/otzivi-po-seminaram/mezhdunarodnye-stazhirovki

