
 

УТВЕРЖДАЮ  

Главный врач ГБУЗ «ПКПЦ» 

____________Т.Ю. Курлеева 

«___» января 2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

услуг, предоставляемых Региональным центром компетенций ГБУЗ «ПКПЦ»  

 

№ Наименование услуги Кол-
во 

часов 
Сумма, 

руб. 

1. Консультативные услуги * 

 1.1. для медицинской организации, находящейся в ведении Министерства 

здравоохранения Приморского края (далее – МО), мощностью не более 150 

коек стационара и/или поликлиники мощностью не более 200 посещений в 

смену, а также для МО, осуществляющих оказание скорой медицинской 

помощи, услуг гемодиализа, стоматологической помощи 

1.1.1. Первичная консультация по вопросам управления 

качеством и безопасностью 

2,0 3 974,0 

1.1.2. Консультация по формированию и функционированию 

рабочих групп и Комиссии по внутреннему контролю 

2,0 3 974,0 

1.1.3. Консультация по порядку проведения самооценки 2,0 3 974,0 

1.1.4. Консультация по вопросам подготовки документации по 

стандартным операционным процедурам 

2,0 3 974,0 

1.1.5. Консультация по направлению «Система управления 

персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и 

компетенции» 

4,0 7 948,0 

 в том числе:   

1.1.5.1. Консультация по вопросам подбора персонала в 

медицинской организации 

2,0 3 974,0 

1.1.5.2. Консультация по вопросам адаптации персонала в 

медицинской организации и внедрению процедуры 

наставничества 

2,0 3 974,0 

1.1.5.3 Консультация по вопросам мотивации персонала в 

медицинской организации 

2,0 3 974,0 

1.1.1.6. Консультация по направлению «Организация экстренной и 

неотложной помощи в стационаре. Организация работы 

приемного отделения» 

6,0 11 922,0 

1.1.7. Консультация по направлению «Организация экстренной и 

неотложной помощи в поликлинике» 

5,0 9 935,0 

1.1.8. Консультация по направлению «Контроль качества и 

безопасности обращения медицинских изделий» 

4,0 7 948,0 

1.1.9. Консультация по направлению «Идентификация личности 

пациентов» 

2,0 3 974,0 

1.1.10. Консультация по направлению «Хирургическая 4,0 7 948,0 



 

безопасность» 

 в том числе:   

1.1.10.1. Консультация по контролю  мероприятий по облегчению 

боли 

2,0 3 974,0 

1.1.11. Консультация по направлению «Лекарственная 

безопасность. Фармаконадзор» 

7,0 13 909,0 

 в том числе:   

1.1.11.1. Консультация по вопросам организации фармаконадзора в 

системе внутреннего контроля 

2,0 3 974,0 

1.1.1.2. Консультация по вопросам контроля условий хранения 

лекарственных препаратов  

1,0 1 987,0 

1.1.11.3. Консультация по вопросам контроля  назначений 

лекарственных препаратов  

2,0 3 974,0 

1.1.10.4. Консультация по вопросам контроля  антибиотикотерапии 

антибиотикопрофилактики 

4,0 7 948,0 

1.1.12. Консультация по направлению «Профилактика рисков, 

связанных с переливанием донорской крови и ее 

компонентов, препаратов из донорской крови» 

4,0 7 948,0 

1.1.13. Консультация по направлению «Эпидемиологическая 

безопасность. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи» 

8,0 15 896,0 

 в том числе:   

1.1.13.1. Консультация по вопросам организации 

микробиологических исследований и микробиологического 

мониторинга 

2,0 3 974,0 

1.1.13.2. Консультация по вопросам обеспечения 

эпидемиологической безопасности медицинских 

технологий при инвазивных вмешательствах 

2,0 3 974,0 

1.1.13.3. Консультация по вопросам гигиены рук 1,0 1 987,0 

1.1.14. Консультация по направлению «Безопасность среды в 

медицинской организации» 

4,0 7 948,0 

1.1.14.1. Консультация по вопросам организации ухода за 

пациентами, профилактика пролежней 

3,0 5 961,0 

1.1.14.2. Консультация по вопросам организации профилактики  

падений 

3,0 5 961,0 

1.1.15. Консультация по направлению «Преемственность  

организации медицинской помощи. Передача   

ответственности за пациента. Организация перевода в 

рамках одной медицинской организации и трансфер в 

другие медицинские организации» 

5,0 9 935,0 

1.1.16. Консультация по направлению «Организация оказания 

медицинской помощи на основании данных доказательной 

медицины. Соответствие клиническим рекомендациям 

(протоколам лечения)» 

2,0 3 974,0 



 

 в том числе:   

1.1.16.1. Консультация по вопросам подготовки алгоритмов 

оказания медицинской помощи 

1,0 1 987,0 

1.1.17. Консультация по направлению «Организация 

профилактической работы. Формирование здорового образа 

жизни среди населения» 

2,0 3 974,0 

1.1.18. Консультация по направлению «Организация работы 

регистратуры» 

 

3,0 5 961,0 

1.1.19. Консультация по направлению «Диспансеризация 

прикрепленного населения» 

3,0 5 961,0 

1.1.20. Консультация по направлению «Диспансерное наблюдение 

за хроническими больными» 

1,0 1 987,0 

1.1.21. Консультация по направлению «Стационар замещающие 

технологии (организация работы дневного стационара 

«стационара на дому»)» 

2,0 3 974,0 

1.1.22. Консультация по порядку внедрения системы извещения о 

нежелательном событии 

2,0 3 974,0 

1.1.23. Консультация по порядку проведения внутренних проверок 

(аудитов) 

2,0 3 974,0 

1.1.24. Консультация по разработке корректирующих мероприятий 

по итогам внутренних проверок (аудитов) 

2,0 3 974,0 

1.1.25. Выездная консультация по вопросам управления качеством 

и безопасностью медицинской деятельности в пределах 

города Владивостока, выезд транспортом Заказчика 

по 

согласо

ванию 

договор-

ная 

1.1.26. Выездная консультация по вопросам управления качеством 

и безопасностью медицинской деятельности в пределах 

города Владивостока, выезд транспортом  ГБУЗ «ПКПЦ» 

по 

согласо

ванию 

договор-

ная 

1.1.27. Консультация по особенностям внедрения системы 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

в медицинской организации, оказывающей 

нефрологическую помощь (заместительная почечная 

терапия)** 

4,0 7 948,0 

1.1.28. Консультация по особенностям внедрения системы 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

по виду «скорая, в том числе скорая специализированная 

медицинской помощь»** 

4,0 7 948,0 

1.1.29. Консультация по особенностям внедрения системы 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

в медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь** 

2,0 3 974,0 

1.1.30. Консультация по особенностям внедрения системы 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

в медицинской лаборатории** 

5,0 9 935,0 

 1.2. для МО мощностью более 150 коек стационара и/или поликлиники 

мощностью более 200 посещений в смену, а также для медицинских 

организаций, не находящихся в ведении Министерства здравоохранения 



 

Приморского края  

1.2.1. Первичная консультация по вопросам управления 

качеством и безопасностью 

3,0 5 961,0 

1.2.2. Консультация по формированию и функционированию 

рабочих групп и Комиссии по внутреннему контролю 

3,0 5 961,0 

1.2.3. Консультация по порядку проведения самооценки 3,0 5 961,0 

1.2.4. Консультация по вопросам подготовки документации по 

стандартным операционным процедурам 

3,0 5 961,00 

1.2.5. Консультация по направлению «Система управления 

персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и 

компетенции» 

6,0 11 922,0 

 в том числе:   

1.2.5.1. Консультация по вопросам подбора персонала в 

медицинской организации 

3,0 5 961,0 

1.2.5.2. Консультация по вопросам адаптации персонала в 

медицинской организации и внедрению процедуры 

наставничества 

3,0 5 961,0 

1.2.5.3 Консультация по вопросам мотивации персонала в 

медицинской организации 

3,0  5 961,0 

1.2.1.6. Консультация по направлению «Организация экстренной и 

неотложной помощи в стационаре. Организация работы 

приемного отделения» 

9,0 17 883,0 

1.2.7. Консультация по направлению «Организация экстренной и 

неотложной помощи в поликлинике» 

7,5 14 902,5 

1.2.8. Консультация по направлению «Контроль качества и 

безопасности обращения медицинских изделий» 

6,0 11 922,0 

1.2.9. Консультация по направлению «Идентификация личности 

пациентов» 

3,0 5 961,0 

1.2.10. Консультация по направлению «Хирургическая 

безопасность» 

6,0 11 922,0 

 в том числе:   

1.2.10.1. Консультация по контролю  мероприятий по облегчению 

боли 

3,0 5 961,0 

1.2.11. Консультация по направлению «Лекарственная 

безопасность. Фармаконадзор» 

10,5 20 863,5 

 в том числе:   

1.2.11.1. Консультация по вопросам организации фармаконадзора в 

системе внутреннего контроля 

3,0 5 961,0 

1.2.1.2. Консультация по вопросам контроля условий хранения 

лекарственных препаратов  

1,5 2 980,5 

1.2.11.3. Консультация по вопросам контроля  назначений 

лекарственных препаратов  

3,0 5 961,0 

1.2.10.4. Консультация по вопросам контроля  антибиотикотерапии 

антибиотикопрофилактики 

6,0 11 922,0 



 

1.2.12. Консультация по направлению «Профилактика рисков, 

связанных с переливанием донорской крови и ее 

компонентов, препаратов из донорской крови» 

6,0 11 922,0 

1.2.13. Консультация по направлению «Эпидемиологическая 

безопасность. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи» 

12,0  23 844,0 

 в том числе:   

1.2.13.1. Консультация по вопросам организации 

микробиологических исследований и микробиологического 

мониторинга 

3,0 5 961,0 

1.2.13.2. Консультация по вопросам обеспечения 

эпидемиологической безопасности медицинских 

технологий при инвазивных вмешательствах 

3,0 5 961,0 

1.2.13.3. Консультация по вопросам гигиены рук 1,5 2 980,5 

1.2.14. Консультация по направлению «Безопасность среды в 

медицинской организации» 

6,0 11 922,0 

1.2.14.1. Консультация по вопросам организации ухода за 

пациентами, профилактика пролежней 

4,5 8 941,5 

1.2.14.2. Консультация по вопросам организации профилактики  

падений 

4,5 8 941,5 

1.2.15. Консультация по направлению «Преемственность  

организации медицинской помощи. Передача   

ответственности за пациента. Организация перевода в 

рамках одной медицинской организации и трансфер в 

другие медицинские организации» 

7,5 14 902,5 

1.2.16. Консультация по направлению «Организация оказания 

медицинской помощи на основании данных доказательной 

медицины. Соответствие клиническим рекомендациям 

(протоколам лечения)» 

3,0 5 961,0 

 в том числе:   

1.2.16.1. Консультация по вопросам подготовки алгоритмов 

оказания медицинской помощи 

1,5 2 980,5 

1.2.17. Консультация по направлению «Организация 

профилактической работы. Формирование здорового образа 

жизни среди населения» 

3,0 5 961,0 

1.2.18. Консультация по направлению «Организация работы 

регистратуры» 

 

4,5 8 941,5 

1.2.19. Консультация по направлению «Диспансеризация 

прикрепленного населения» 

4,5 8 941,5 

1.2.20. Консультация по направлению «Диспансерное наблюдение 

за хроническими больными» 

1,5 2 980,5 

1.2.21. Консультация по направлению «Стационар замещающие 

технологии (организация работы дневного стационара 

«стационара на дому»)» 

3,0 5 961,0 



 

1.2.22. Консультация по порядку внедрения системы извещения о 

нежелательном событии 

3,0 5 961,0 

1.2.23. Консультация по порядку проведения внутренних проверок 

(аудитов) 

3,0 5 961,0 

1.2.24. Консультация по разработке корректирующих мероприятий 

по итогам внутренних проверок (аудитов) 

3,0 5 961,0 

1.2.25. Выездная консультация по вопросам управления качеством 

и безопасностью медицинской деятельности в пределах 

города Владивостока, выезд транспортом заказчика 

по 

согласо

ванию 

договор-

ная 

1.2.26. Выездная консультация по вопросам управления качеством 

и безопасностью медицинской деятельности в пределах 

города Владивостока, выезд транспортом  ГБУЗ «ПКПЦ» 

по 

согласо

ванию 

договор-

ная 

1.2.27. Консультация по особенностям внедрения системы 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

в медицинской организации, оказывающей 

нефрологическую помощь (заместительная почечная 

терапия)** 

6,0 11 922,0 

1.2.28. Консультация по особенностям внедрения системы 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

по виду «скорая, в том числе скорая специализированная 

медицинской помощь»** 

6,0 11 922,0 

1.2.29. Консультация по особенностям внедрения системы 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

в медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь** 

3,0 5 961,0 

1.2.30. Консультация по особенностям внедрения системы 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности 

в медицинской лаборатории** 

7,5 14 902,5 

2. Проведение оценки внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности медицинской деятельности * 

 2.1. для МО мощностью не более 150 коек стационара и/или поликлиники 

мощностью не более 200 посещений в смену, а  также для МО, 

осуществляющих оказание скорой медицинской помощи, услуг гемодиализа, 

стоматологической помощи 

2.1.1. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Система 

управления персоналом. Медицинские кадры. 

Компетентность и компетенции» 

4,0 7 948,0 

2.1.2. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

экстренной и неотложной помощи в стационаре. 

Организация работы приемного отделения. 

6,0 11 922,0 

2.1.3. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

экстренной и неотложной помощи в поликлинике» 

4,0 7 948,0 

2.1.4. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Контроль 

качества и безопасности обращения медицинских изделий» 

4,0 7 948,0 



 

2.1.5. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Идентификация личности пациентов» 

2,0 3 974,0 

2.1.6. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Хирургическая безопасность» 

4,0 7 948,0 

2.1.7. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Лекарственная безопасность. Фармаконадзор» 

7,0 13 909,0 

2.1.8. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Профилактика 

рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее 

компонентов, препаратов из донорской крови» 

4,0 7 948,0 

2.1.9. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Эпидемиологическая безопасность. Профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

8,0 15 896,0 

2.1.10. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Безопасность 

среды в медицинской организации» 

4,0 7 948,0 

2.1.11. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Преемственность     помощи. Передача   ответственности 

за пациента. Организация перевода в рамках одной 

медицинской организации и трансфер в другие 

медицинские организации» 

5,0 9 935,0 

2.1.12. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

оказания медицинской помощи на основании данных 

доказательной медицины. Соответствие клиническим 

рекомендациям (протоколам лечения)» 

2,0 3 974,0 

2.1.13. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

профилактической работы. Формирование здорового образа 

жизни среди населения» 

2,0 3 974,0 

2.1.14. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

работы регистратуры» 

3,0 5 961,0 

2.1.15. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Диспансеризация прикрепленного населения» 

2,0 3 974,0 

2.1.16. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Диспансерное 

наблюдение за хроническими больными» 

2,0 3 974,0 

2.1.17. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Стационарзамещающие технологии (организация работы 

дневного стационара «стационара на дому»)» 

2,0 3 974,0 



 

2.1.18. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности в медицинской организации, 

оказывающей нефрологическую помощь (заместительная 

почечная терапия)** 

4,0 7 948,0 

2.1.19. Оценка особенностей внедрения системы внутреннего 

контроля качества медицинской деятельности в 

медицинской организации, оказывающей скорую, в том 

числе скорую специализированную медицинскую 

помощь** 

7,0 13 909,0 

2.1.20. Оценка особенностей внедрения системы внутреннего 

контроля качества медицинской деятельности в 

медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь** 

4,0 7 948,0 

2.1.21. Оценка особенностей внедрения системы внутреннего 

контроля качества медицинской деятельности в 

медицинской лаборатории** 

15,0 29 805,0 

 2.2. для МО мощностью более 150 коек стационара и/или поликлиники 

мощностью более 200 посещений в смену, а также для медицинских 

организаций, не находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Приморского края 

2.2.1. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Система 

управления персоналом. Медицинские кадры. 

Компетентность и компетенции» 

6,0 11 922,0 

2.2.2. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

экстренной и неотложной помощи в стационаре. 

Организация работы приемного отделения. 

9,0 17 883,0 

2.2.3. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

экстренной и неотложной помощи в поликлинике» 

6,0 11 922,0 

2.2.4. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Контроль 

качества и безопасности обращения медицинских изделий» 

6,0 11 922,0 

2.2.5. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Идентификация личности пациентов» 

3,0 5 961,0 

2.2.6. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Хирургическая безопасность» 

6,0 11 922,0 

2.2.7. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Лекарственная безопасность. Фармаконадзор» 

10,5 20 863,5 

2.2.8. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Профилактика 

рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее 

компонентов, препаратов из донорской крови» 

6,0 11 922,0 



 

2.2.9. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Эпидемиологическая безопасность. Профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

12,0  23 844,0 

2.2.10. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Безопасность 

среды в медицинской организации» 

6,0 11 922,0 

2.2.11. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Преемственность     помощи. Передача   ответственности 

за пациента. Организация перевода в рамках одной 

медицинской организации и трансфер в другие 

медицинские организации» 

7,5 14 902,0 

2.2.12. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

оказания медицинской помощи на основании данных 

доказательной медицины. Соответствие клиническим 

рекомендациям (протоколам лечения)» 

3,0 5 961,0 

2.2.13. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

профилактической работы. Формирование здорового образа 

жизни среди населения» 

3,0 5 961,0 

2.2.14. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Организация 

работы регистратуры» 

4,5 8 941,5 

2.2.15. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Диспансеризация прикрепленного населения» 

3,0 5 961,0 

2.2.16. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению «Диспансерное 

наблюдение за хроническими больными» 

3,0 5 961,0 

2.2.17. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности по направлению 

«Стационарзамещающие технологии (организация работы 

дневного стационара «стационара на дому»)» 

3,0 5 961,0 

2.2.18. Оценка внедрения системы внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности в медицинской организации, 

оказывающей нефрологическую помощь (заместительная 

почечная терапия)** 

6,0 11 922,0 

2.2.19. Оценка особенностей внедрения системы внутреннего 

контроля качества медицинской деятельности в 

медицинской организации, оказывающей скорую, в том 

числе скорую специализированную медицинскую 

помощь** 

10,5 20 863,5 

2.2.20. Оценка особенностей внедрения системы внутреннего 

контроля качества медицинской деятельности в 

медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь** 

6,0 11 922,0 



 

2.2.21. Оценка особенностей внедрения системы внутреннего 

контроля качества медицинской деятельности в 

медицинской лаборатории** 

25,5 44 707,5 

3. Проведение мастер-классов, тренингов  на базах сертифицированных МО   

(за 1 участника) * 

3.1. Опыт внедрения Практических рекомендаций 

Росздравнадзора (ПР РЗН) в деятельность реанимационного 

отделения 

2,0 5 962,0 

3.2. Стандартизация медицинской деятельности. Разработка 

СОП 

2,0 5 962,0 

3.3. Идентификация пациента 1,0 2 981,0 

3.4. Лидерство руководства. Вовлеченность персонала 1,0 2 981,0 

3.5. Внутренние проверки (аудиты) 2,0 5 962,0 

3.6. Корректирующие мероприятия (поиск корневых причин) 2,0 5 962,0 

4. Проведение тренингов в симулированных условиях  (за 1 участника) * 

4.1. Тренинг «Сердечно-легочная реанимация» 1,0 2 981,0 

4.2. Тренинг «Сердечно-легочная реанимация у детей» 1,0 2 981,0 

4.3. Тренинг «Сердечно-легочная реанимация у 

новорожденных» 

1,0 2 981,0 

4.4. Тренинги по выполнению сестринских манипуляций 

(отработка одной медицинской услуги) 

1,0 2 981,0 

4.5. Тренинги по акушерско-гинекологической помощи по 

согла-

сова-

нию 

договор-

ная 

5. Проведение семинаров, конференций, иных массовых  мероприятий по 

вопросам внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 
5.1. Проведение семинаров, конференций, иных массовых  

мероприятий с численностью участников от 1 МО до 3 чел.  

 10 500,00 

5.2.  Проведение семинаров, конференций, иных массовых  

мероприятий с численностью участников от 1 МО свыше 3 

чел. 

 3 500,00 

руб./1 чел. 

  

* - при условии предоставления транспорта заказчиком. При выезде транспортом ГБУЗ 

«ПКПЦ» стоимость транспортных услуг рассчитывается отдельно. 

** - в отношение направлений внутреннего контроля, не включенных в иные пункты 

Прейскуранта. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главного врача 

по организационно-методической работе                      ________________   А.П. Прушинский   
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8 (423) 221-37-24 


