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№ 179 
от 26 ноября 2019 г.                РУКОВОДСТВУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Международная тренинговая компания «CERT Academy» совместно с ОсОО «CERT 
International» (лицензия на образовательную деятельность № LE160000061) выражает Вам 
почтение и имеeт честь предложить обучение руководителей и специалистов Вашей 
организации на учебном курсе по международному стандарту JCI и ISO 9001: 

 «Внедрение 6 версии стандартов JCI, построение и интеграция в систему
менеджмента качества (ISO 9001) медицинского учреждения» (3 дня) 

Целью учебного курса является освоение методов внедрения 6 версии стандарта JCI, 
практический обмен опытом в области интеграции JCI и ISO 9001.  

Курс разработан для руководителей высшего и среднего звена, специалистов служб качества, 
заместителей главных врачей. 
Программа курса включает: 

 Общие требования ISO 9001 и JCI;
 Стандарты, связанные с пациентами.
 Международные положения по обеспечению безопасности пациентов (IPSG).
 Оценка рисков и разработка мероприятий по их минимизации.
 Права пациентов и их семей PFR
 Обучение пациентов и их семей (PFE). Пути вовлечения пациентов в процесс лечения
 Повышение качества и безопасности медицинской помощи
 Требования к процессам оказания медицинской помощи.
 Информирование пациентов и членов их семей о состоянии пациентов и подтвержденном

диагнозе (PFR)
 Обеспечение уважительного отношения и проявления сострадания при оказании

паллиативной помощи (PFR)
 Оценка, удовлетворение потребностей пациентов и обеспечение понимания личных,

культурных и социальных влияний на переживания пациентов, связанных с болью (PFR).
 Менеджмент медицинской организации: Управление, лидерство и руководство (GLD)

По результатам обучения участникам выдается Европейский сертификат. 

Преподаватель курса: Алина Петиченко (Россия) - Генеральный директор учебно-
консалтингового центра «Международный менеджмент, качество, сертификация», консультант-
практик в области менеджмента качества в здравоохранении, проходила серию стажировок в 
США и имеет практический опыт внедрения JCI, международный аудитор и преподаватель IRCA 
(Великобритания), Главный Аудитор органа по сертификации TUV CERT (Германия). 

Дата и место проведения учебного курса: 24-27 Февраля, 2019 г., г. Бишкек, конференц-зал 
«Bishkek Boutique Hotel», ул. Байтик Баатыра 67/1. 

Стоимость обучения одного специалиста составит 46 000 сом и включает: раздаточные 
материалы, обед и кофе-брейки. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: +996 312 962 586, 
+996 505 122 122, а также на сайте www.cert-academy.org   

С искренним уважением, 

Гениральный директор 
ОсОО «CERT International»    Атбасбек Амантаев 
Отв.: Эльгина Кыргызбаева 
Тел.: +996 312 96-25-86; +996 505 122-122 
e-mail: bishkek@certin.org

http://www.cert-academy.org/
http://www.cert-academy.org/
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
«Внедрение 6 версии стандартов JCI, построение и/или интеграция в систему 

менеджмента качества (ISO 9001) медицинского учреждения» 
 

Цель курса:  
Освоение методов внедрения 6 версии 
стандарта JCI, практический обмен 
опытом в области интеграции JCI и ISO 
9001.  
 
 
Целевая аудитория:  
Руководители высшего и среднего звена, 
специалисты служб качества, 
заместители главный врачей  
 

Преподаватель курса: 
Алина Петиченко 
✓ Генеральный директор учебно-
консалтингового центра 
«Международный менеджмент, качество, 
сертификация»;  
✓ Консультант-практик в области 
менеджмента качества в 
здравоохранении; 
✓ Имеет обширный опыт успешного 
проведения консалтинга в лечебных 
учреждениях по менеджменту качества и стратегическому 
развитию; 
✓ Проходила серию стажировок в США по внедрению JCI; 
✓ Аудитор органа по сертификации TUV CERT (Германия);  
✓ Член Межведомственного экспертного совета по 
качеству и безопасности товаров и услуг Администрации 
Томской области. 

Продолжительность курса: 
 
3 дня (24 часов) 
с 09:00 до 17:00 
 

Документ: 
 
По результатам  обучения  
участникам курса выдается  
сертификат международного 
образца 
 
 
 
 

Программа курса: 

 Общие требования ISO 9001 и JCI; 
 Стандарты, связанные с пациентами;  
 Международные положения по обеспечению 

безопасности пациентов (IPSG). Оценка рисков и 
разработка мероприятий по их минимизации;  

 Доступность и преемственность лечения ACC; 
 Права пациентов и их семей PFR; 
 Оценка состояния пациентов (АОР); 
 Лечение пациентов (COP); 
 Анестезия и хирургическое лечение (ASC); 
 Медикаментозное лечение (MMU). Процесс 

управления лекарственными средствами; 
 Обучение пациентов и их семей (PFE). Пути 

вовлечения пациентов в процесс лечения; 
 Повышение качества и безопасности 

медицинской помощи;  
 Требования к процессам оказания 

медицинской помощи; 
 Профилактика и контроль распространения 

инфекций; 

 Эксплуатация и безопасность зданий и 
оборудования (FMS); 

 Требования к инфраструктуре; 
 Информирование пациентов и членов их семей 

о состоянии пациентов и подтвержденном 
диагнозе (PFR); 

 Обеспечение уважительного отношения и 
проявления сострадания при оказании 
паллиативной помощи (PFR); 

 Оценка и управление болью (PFR); 
 Оценка, удовлетворение потребностей 

пациентов и обеспечение понимания личных, 
культурных и социальных влияний на 
переживания пациентов связанных с болью (PFR); 

 Менеджмент медицинской организации: 
Управление, лидерство и руководство (GLD); 

 Квалификация и образование сотрудников 
(SQE). Оценка профессионального уровня. 

 Рассмотрение 4 версии стандарта JCI для 
поликлиник. 
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