
Бизнес-‐лаборатория	  	  
"Риски	  эстетической	  медицины".	  Спецпроект.	  

Внутренняя	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  документация	  	  



10:00	  –	  13:00	  	  
I	  сессия.	  Практикум	  по	  заполнению	  

медицинской	  карты	  пациента	  

Виталий	  Валентинович	  Зорилэ,	  	  
генеральный	  директор	  компании	  "МедЭс" 	  	  



14:00	  –	  18:00	  	  
II	  cессия.	  Внутренняя	  документация	  

в	  косметологической	  клинике.	  



II	  cессия.	  Внутренняя	  документация	  в	  косметологической	  клинике.	  

Елена	  Васильевна	  Москвичева,	  	  
заместитель	  главного	  редактора	  портала	  1nep.ru 	  	  

Журнал:	  Учет	  проверок	  юридических	  лиц	  и	  
индивидуальных	  предпринимателей.	  

(видеопрезентация)	  



Журнал	  	  учета	  проверок	  юридических	  лиц	  и	  индивидуальных	  
предпринимателей	  





II	  cессия.	  Внутренняя	  документация	  в	  косметологической	  клинике.	  

Наталия	  Владимировна	  Юрова,	  	  
генеральный	  директор	  ООО	  "УОТ	  "Беркана»	  	  

Журнал:	  Охрана	  труда	  в	  клинике.	  Особенности	  ведения	  
документации	  и	  проверки	  трудовой	  инспекции.	  



Журнал	  регистрации	  вводного	  инструктажа	  



Журнал	  регистрации	  инструктажа	  по	  технике	  безопасности	  



Журнал	  учета	  выдачи	  инструкций	  по	  охране	  труда	  для	  работников	  



Журнал	  учета	  присвоения	  группы	  1	  по	  электробезопасности	  
неэлектрическому	  персоналу	  



Журнал	  учета	  присвоения	  группы	  1	  по	  электробезопасности	  
неэлектрическому	  персоналу	  



Журнал	  учета	  проверки	  знаний	  норм	  и	  правил	  работы	  на	  
электроустановках	  



Журнал	  регистрации	  несчастных	  случаев	  на	  производстве	  	  	  
(наименование	  организации,	  фамилия,	  имя,	  отчество	  работодателя	  –	  физического	  лица,	  его	  регистрационные	  данные)	  
	  



II	  cессия.	  Внутренняя	  документация	  в	  косметологической	  клинике.	  

Алексей	  Михайлович	  Цыганов,	  	  
Председатель	  Совета	  директоров	  Аудиторско-‐консалтинговой	  
группы	  "Ларика",	  Член	  Совета	  Союза	  юристов	  г.	  Москвы.	  

Кадровое	  делопроизводство.	  Личные	  дела	  сотрудников	  и	  
журналы	  учета	  движения	  личных	  документов.	  



Журнал	  учета	  персонала	  



Книга	  учета	  движения	  трудовых	  книжек	  



II	  cессия.	  Внутренняя	  документация	  в	  косметологической	  клинике.	  

Виталий	  Михайлович	  Халошин,	  	  
генеральный	  директор	  компании	  «1	  –	  Тouch»	  

Санэпидрежим	  в	  клинике	  и	  регистрация	  мероприятий	  по	  
его	  соблюдению	  в	  специальных	  журналах.	  



Журнал	  учета	  работ	  по	  проведению	  очистки	  и	  дезинфекции	  
систем	  вентиляции	  и	  кондиционирования	  воздуха	  



Журнал	  регистрации	  и	  контроля	  ультрафиолетовой	  
бактерицидной	  установки	  	  



Журнал	  учета	  качества	  предстерилизацонной	  обработки	  



Журнал	  контроля	  работы	  стерилизаторов	  воздушного,	  парового	  
(автоклава)	  



Журнал	  учета	  проведения	  генеральных	  уборок	  



Журнал	  учета	  получения	  и	  расходования	  средств	  для	  проведения	  
дезинфекционных	  мероприятий	  на	  объектах	  



Журнал	  учета	  получения	  и	  расходования	  средств	  для	  проведения	  
дезинфекционных	  мероприятий	  на	  объектах	  



II	  cессия.	  Внутренняя	  документация	  в	  косметологической	  клинике.	  

Александр	  Павлович	  Дудник	  ,	  	  
главный	  врач	  клиники	  «Бьюти	  Доктор»	  

Обращение	  лекарственных	  средств	  в	  клинике.	  Журналы	  
учета	  движения	  лекарственных	  средств,	  в	  том	  числе	  и	  

термолабильных	  препаратов.	  



Журнал	  учета	  медицинских	  отходов	  класса	  Б	  



Журнал	  учета	  медицинских	  книжек	  



Журнал	  медицинских	  осмотров	  сотрудников	  
(п.17,	  приложения	  №2	  к	  приказу	  Минздравсоцразвития	  №	  302)	  	  



Журнал	  учета	  аварийных	  ситуаций	  по	  риску	  	  профессиональных	  
заражений	  ВИЧ	  



Журнал	  учета	  процедур	  



Журнал	  учета	  препаратов	  с	  ограниченным	  сроком	  годности	  



Журнал	  температурного	  режима	  в	  холодильнике	  



Журнал	  учета	  температуры	  и	  влажности	  в	  помещении	  для	  
хранения	  лекарственных	  средств	  



Журнал	  учета	  ботулотоксинов	  



Журнал	  приема	  ботулотоксинов,	  контроль	  "холодовой	  цепи"	  



Журнал	  обслуживания	  медицинской	  техники	  



Журнал	  контроля	  качества	  медицинской	  помощи	  



II	  cессия.	  Внутренняя	  документация	  в	  косметологической	  клинике.	  

Виктория	  Сапрыкина,	  
руководитель	  коммерческого	  отдела	  портала	  1nep.ru	  

Защита	  персональных	  данных	  сотрудников	  и	  пациентов.	  
Внутренняя	  документация,	  фиксирующая	  сбор,	  хранение	  

и	  обработку	  персональных	  данных.	  	  



Журнал	  учета	  обращений	  субъектов	  персональных	  данных	  о	  выполнении	  их	  
законных	  прав	  при	  обработке	  персональных	  данных	  



Журнал	  учета	  носителей	  персональных	  данных	  



Бизнес-‐лаборатория	  	  
"Риски	  эстетической	  медицины".	  Спецпроект.	  

Спасибо	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  за	  внимание	  


