
18 июля 2019 года проводится семинар на тему: 

«Как подготовиться к проверке Роспотребнадзора. 

Расследование и учѐт острых и хронических профессиональных 

заболеваний» 

 

Семинар предназначен для руководителей медицинских организаций, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений, главных и 

старших медицинских сестер и иных заинтересованных лиц.  

Приобретаемые навыки и умения: 

 

• Максимально защитить учреждение при проведении проверок и иных 

контрольных мероприятий органами, осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, а также при проведении 

расследования профессиональных заболеваний. 

Программа семинара: 

- Нормативно-правовая база, санитарное законодательство, 

регламентирующие осуществление государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля ЛПО различных форм собственности; 

- Организация и проведение плановой проверки; 

- Организация и проведение внеплановой проверки; 

- Документарная проверка; 

- Срок проведения проверки; 

- Порядок организации проверки; 

- Порядок оформления результатов проверки; 

- Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов 

нарушений, выявленных при проведении проверки; 

- Недействительность результатов проверки; 

- Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля; 

- Порядок организации и проведения административного расследования; 

- Перечень документов, необходимых при расследовании профессиональных 

заболеваний; 

- Порядок установления наличия профессионального заболевания; 

- Учет и регистрация профессионального заболевания (отравления); 

- Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания (отравления). 

Круглый стол (дискуссия: «вопрос-ответ»). 



Условия участия в семинаре. 

- Принять участвие в семинаре возможно как очно, так и онлайн. 

- Стоимость участия одного специалиста составляет 4 000 руб. 

- Участники семинара обеспечиваются информационно-справочными 

материалами по тематике семинара 

По окончании семинара выдается сертификат о прохождения обучения 

на семинаре в  

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

 

- Для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию 

платежного поручения и подписанный со стороны заказчика оригинал 

договора. 

 

Ведущие семинара: Бектасова Марина Владимировна 

Место проведения семинара: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8, каб. 9.2 

Время проведения семинара: 18 июля 2019 года, 10-00 до 17-00 ч. 

 

По вопросам участия в семинаре и получения подробной информации 

Вы можете обратиться по телефону: 8 (423) 290-10-21, 201-47-27 

 


