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ИСХ. Л® 2208/18-10 от 22 августа 2018 года
О проведении практической конференции
«Внедрение пилотны х проектов
и регламентов оказания медицинской помощи
в регионах»

Главе Республики
Северная Осетия-Алания
Ьитарову В.З,

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!
27-29 сентября 2018 года в городе Ростов-на-Дону пройдет практическая
конференция «Внедрение пилотных проектов и регламентов оказания медицинской
помощи в регионах». Мероприятие будет проведено при поддержке Министерства
здравоохранения Ростовской области.
В конференции примут участие главные врачи медицинских учреждений и их
заместители по финансовым и экономическим вопросам; владельцы клиник; заведующие
отделениями; старшие медицинские сестры. В Ростове-на-Дону встретятся делегаты из
Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза.
В процессе конференции своими знаниями поделятся ведущие эксперты отрасли и
эксперты-практики регионального здравоохранения. Среди них представители
Ростовской, Ярославской, Калининградской, Нижегородской области, а также города
Севастополя. Модератор пленарной сессии мероприятия - министр здравоохранения
Ростовской области, доктор медицинских наук Быковская Татьяна Юрьевна.
В рамках мероприятия делегаты вместе с представителями организационного
комитета посетят ведущие медицинские учреждения Ростова-на-Дону: ГАУ «Областной
консультативно-диагностический
центр»
(ОКДЦ)
и
МБУЗ
«Клиникодиагностический центр «Здоровье»». Специально для участников конференции будут
проведены экскурсии и круглые столы с руководящим составом организаций.
Ключевые темы практической конференции:
• Пилотные проекты регионов.
• Оптимизация и внедрение бережливого производства в медицинскую организацию.
• Финансово-экономические аспекты внедрения проекта «Бережливая поликлиника».
• Организация электронного документооборота: проблемы внедрения и
оптимизации затрат.
• Какие документы и приказы регламентируют работу медсестры?
• Опыт внедрения системы менеджмента качества в медицинских
организациях, результат внедрения навыков 5S.

ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ «РУКОВОДИТЕЛЬ»
Номер свидетельства: ПИ Ns Ф С 77 - $5783
Территория распространение: Российская Федерация
Дата регистрации СМИ: 20 05.2016

ООО «ИВЕНТ КОНСАЛТИНГ»
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, к,2
тел./факс 8 499 372 10 39
ИНН 7725756051, ОГРН 1127746357463, ОКПО 09766152

■SjSjr
If

УважаемыйВячеслав Зелимханович! Учитывая особую значимость вопросов,
обсуждаемых в ходе мероприятия, просим Вас проинформировать подведомственные
учреждения Департамента здравоохранения о проведении мероприятия и направить
ответственных специалистов на конференцию.
Наибольший эффект от работы будет достигнут в том случае, если в мероприятии
примут участие не только руководители медицинских учреждений, но и их заместители.
Участие в знаковом событии отрасли позволит решить наиболее важные вопросы
регионального здравоохранения, а также поспособствует обмену опытом м е ж д у
руководителями медицинских учреждений разных регионов России и стран
евразийского экономического союза.
По вашему региону мероприятие курирует Легочкина Юлия Сергеевна.
Тел.: 8 (499) 372-10-39, 8 (966) 086-09-20, или e-mail: v.legochkina(a)od-group.ru
Учитывая ограничение по количеству участников, связанных с техническими
особенностями проведения мероприятия, просим Вас направить список специалистов,
желающих принять участие конференции, не позднее 7.09.2018 года.

С уважением,
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Исполнительный директор
Отраслевой журнал «Руководитель»
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