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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

по внедрению ПОД КЛЮЧ требований 

Приказа Минздрава России от 31.07.2020г. № 785н 

 

Приказы 381н и 785н радикально изменили подход к внутреннему контролю — обязали 
медорганизации проводить самоаудиты и установили единые требования к предметам, способам и 
периодичности проверок и других мероприятий ВКК.  

Приказ 785н предписывает разработку многочисленных взаимосвязанных документов по ВКК 
(приказов, положений, инструкций, чек-листов, планов, отчетов, протоколов и др.). 

Что делать, если не хватает собственных сил и опыта для проведения мероприятий и разработки 
документов по ВКК?  Не беда, внешние эксперты помогут Вам быстро справиться с этими задачами.  А 
Вы у них научитесь делать это в дальнейшем самостоятельно.   

Закажите нам внедрение под ключ системы ВКК по приказу 785н. 

Состав детальных услуг представлен в ниже приведенной таблице. 

 

Наименование услуги Стоимость 

1. Обучение требованиям Приказа №785н  

1.1. Дистанционное повышение квалификации с выдачей официальных 
удостоверений и набором баллов НМО по курсам: 

 

1. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
(по Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 785н)», 72 ч.  – рекомендуется 
для членов комиссии по ВКК или уполномоченного 

5,9 т.р. 
за 1 слушателя 

2. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
(по Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 785н)», 36 ч.   

4,9 т.р. 
за 1 слушателя 



2. Создание законодательной и организационной основы ВКК  
в медорганизации под ключ 

 

2.1. Разработка комплекта готовых  нормативных и организационных документов 
для запуска системы ВКК в медорганизации, включая годовой план проверок и 
комплект чек-листов 

от 29 до 49 т.р. 

3. Поквартальное сопровождение проверок ВКК  

3.1. Документарное сопровождение плановых проверок (приказы о 
мероприятиях, отчеты, планы корр. мер, Сводный отчет)  

3.2. Актуализация нормативных и организационных документов системы ВКК при 

изменениях законодательства  

от 19 до 49 т.р.  
в квартал 

4. Реализация корректирующих мероприятий  

4.1. Поставка пакета документов по хирургической безопасности  39 т.р. 

4.2. Разработка под заказ СОПов, алгоритмов, инструкций и др. Возможны 
фотоиллюстрации.  

от 5 до 19 т.р.  
за 1 документ 

5. Проведение обучающих мероприятий  

5.1. Повышение квалификации и профпереподготовка персонала 
См. Каталог 

учебных курсов 

5.2. Разработка программ обучения, учебных материалов (включая тестовые 
вопросы),  организация дистанционного обучения персонала и принятия зачетов 

от 5 до 25 т.р. 
за 1 прогр. 

от 1 до 3 т.р. 
за 1 работника 

6. Портал внутреннего контроля КБМД - информационно-правовая поддержка 
медицинской деятельности персонала во исполнение Приказа № 785н  

6.1. Подключение к Порталу  

6.2. Организация доступа персонала к Порталу в режиме 24х7 

6.3. Поддержание наполнения Портала в актуальном состоянии в течение 1 года 
(пополнение новыми документами, удаление устаревших документов) 

6.4. Оповещение персонала об изменении состава документов  Портала 

6.5. Автоматический сбор статистики обращений персонала к документам  

6.6. Контроль работы сотрудников на Портале (получение справок в период 
ведения больного, результаты обучения и проверки знаний и др.) 

от 30 т.р.  
в год 

 
 
 


