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ИСХ. № ЗС-313 от 18 марта 2019 г. 
Приглашение на Конференцию 
руководителей медицинских организаций 
«Здравоохранение - 2019»

Министру здравоохранения 
Республики Северной Осетии-Алания

Ратманову М.А.

Уважаемый Михаил Александрович!

С 26 по 28 июня 2019 года в г. Сочи на территории Отеля «Имеретинский», пройдёт
Конференция руководителей медицинских организаций «Здравоохранение - 2019».

Основные цели проведения Конференции - становление и поддержка системы эффективного 
менеджмента в медицинских организациях Субъектов Российской Федерации как инструмента 
повышения качества и доступности предоставления медицинских услуг населению, а также 
распространение передового опыта по управлению медицинскими организациями.

Руководители медицинских организаций должны быть квалифицированными, обученными, 
владеющими современными технологиями управления по обеспечению качества и безопасности 
медицинской помощи.

Участие в мероприятии примут представители региональных органов управления
здравоохранением, руководители и ведущие специалисты медицинских организаций из многих 
регионов России и стран ближнего зарубежья.

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

• Финансовое планирование медицинских организаций в современных условиях;
• Внешний и внутренний финансовый контроль за деятельностью медицинских 

организаций;
• Уголовное преследование медицинских работников за врачебные ошибки;
• Организация внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинской 

организации;
• Нормирование труда медицинских работников;

По окончанию конференции руководителю медицинской организации будет выдано 
Свидетельство о прохождение обучения в рамках Конференции.

Уважаемый Михаил Александрович, приглашаем Вас принять участие в предстоящем 
мероприятии. Также просим Вас оказать содействие в формировании делегации от региона из числа 
представителей органов управления здравоохранением и руководителей медицинских организаций.

Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть 
возможность оказания информационной поддержки , а именно:

1. Организовать рассылку писем-приглашений на конференцию в адрес руководителей
медицинских организаций.

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.



В связи со сжатыми сроками подготовки мероприятия и ограниченным количеством мест в 
конференц-зале, просим дать ответ до 12 апреля 2019 года.

Список возможных делегатов с указанием ФИО, должности, названия медицинской организации и 
контактной информацией просим Вас направить координатору проекта:

Татьяне Александровне
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С уважением,

Исполнительный директор Князева Т.А.


