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Об участии в «X всероссийском форуме представителей 
учреждений системы здравоохранения РФ и стран ЕАДС»

Министру здравоохранения 
РСО (Алания) 
Гогичаеву Т.К\ 

Телефон: +7 (8672) 40-38-92
ггигуо. а.@гпа \ | .ш

Уважаемый Гамсрлаи Катбековнч!

События последних месяцев в России и мире выну ждано кикса! пр.Ч'-аи-. о  нас:
2020 года ознаменовалось рядом катаклизмов и катаефоф. а также эпидемий.

За сменой российского правительства в январе этого года последовал из к вал изменении 
в законотворческой, социальной сферах, а также в здравоохранении.

По охвату и динамике распространения изменения в законодательстве оказались также 
похожи на эпидемию.

Но если со смертельной вирусной эпидемий национальные власти и медики стойко 
справляются, для нейтрализации «информационной эпидемии» в сфере здравоохранения 
медицинской работникам нужна помощь.

Мы -  организационный комитет отраслевого журнала «Руководитель» обратились 
за разъяснениями к специалистам в области здравоохранения.

В этой связи 1 и 2 апреля мы проведем онлайн-конференцию «Работа медицинских 
организаций после законодательных изменений в сфере здравоохранения. Процессы 
и последствия» (Далее -  ОЛК).

ОЛК состоится в рамках работы лес я того «Всероссийско! о фор\ мл пре к ! лнн * с юн 
учреждений системы здравоохранения РФ и с фан Г Л Х" .

Приглашаем Вас, министерство здравоохранения, а также руководи!елей 
подведомственных медицинских учреждений всех типов прими 1 к учаете в оилайи- 
конференшш!

Преимущества ОЛК:

Онлайн-конференция -  эффективный инструмент для (итеративного получения 
информации и обмена опытом медиков из разных регионов России.

И  главное ее преимущество - большая вовлеченность специалистов одного 
медучреждения при минимальных финансовых затратах:

- специалисты не отрываются от рабочего процесса, за исключением 1-2 часов, 
которые посвящены просмотру видеотрансляции но профильной темат ике,

- специалисты не выезжают за пределы учреждения, следовательно, повышается 
уровень собственной безопасности, а также безопасности пациентв.

- организации не нужно деле! нрова гь со I р\ аника ж и п. та пик та ч час I не кож т ы  
специалиста, к трансляции полк.помается все медучреждение.



• Национальные проекты здравоохранения. Бережливое производство в 
амбулаторном звене, лабораториях и стационарах.

• Новые источники и каналы поступления средств в учреждения: условия их 
получения и порядок использования.

• Цифровая экономика. Обязательные требования к информационным системам в 
сфере здравоохранение субъектов РФ с 1 января 2020 года.

• Федеральный проект «Борьба с онко.101 плоскими заболеваниями ■■ Ра ти * нс 
амбулаторно-онкологической помощи населении' в .лР’п ощ\

• Внутренний контроль качества в медицинских чрсжлешых Как р.н". 
вступивший приказ №ЗК1 н от 7 июня 2014 гола.

• Кадровая служба в регионах: её улучшение и варианты оптимизации.

Ведущие эксперты ОЛК:

Еще одно преимущество -  расширенный экспертный состав: своим 
профессиональным опытом и решениями делится не один специалист, а несколько.

Мы пригласили эффективных государственных чиновников, грамотных управленцев 
медицинских организаций, практикующих врачей с многолетним стажем, уникальных 
специалистов в области медицины и здравоохранения.

Вот некоторые из них:
- Кадыров Фарит Накипович - заместитель директора Центрального НИИ 

организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, доктор 
экономических наук, профессор.

- Иванов Игорь Владимирович - генеральный директор Федеральном» 
государственного бюджетного учреждения «Национальный н п с т н т  камее 1 в;о 
Росздравнадзора.

- Швабский Олег Рудольфович ■■ заместитель генерального дирек юра Ф1 ЪУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора.

- Шкода Андрей Сергеевич - главный врач городской клинической больницы М> 67 
им. Л.А. Ворохобова Департамента Здравоохранения города Москвы, доктор медицинских 
наук, профессор.

- Горкавеико Филипп Васильевич - главный специалист отдела методологического 
обеспечения проведения комплексной оценки технологий здравоохранения ФГБУ Центра 
экспертизы и контроля качества медпомощи.

- Белых Олег - профессиональный бизнес-тренер, врач, кандидат медицинских наук. 
Ведущий русскоязычный специалист в области медицинского маркетинга.

Мы обеспечим участников ОЛК возможностью задать вопрос эксперту и получить на 
него ответ. По окончании мероприятия все участники онлайн-конференции полечат 
видеозапись. А также возможность нрипя! ь \ час: не в программе повышении 
квалификации «Актуальные управленческие решения к 2020 1 ив тля ме пшннекич 
организаций субъектов РФ, реализующих территориальную программу ОМС» к 
количестве шестнадцати часов.



Рекомендуем присоединиться к участию в ОЛК всех региональных специалистов 
в сфере здравоохранения.

Мы оцениваем важность решения, поэтому просим Вас поручить ответственному 
исполнителю проинформировать Министерство здравоохранения региона о проведении 
ОЛК.

Список участников просим направи ть р\ ководи гелю проект пс позднее 20.03.2020 
года.

Мы уверены, что участие в онлайн-конференцнн «РаГшта медицинских ор| анн здцин 
после законодательных изменений в сфере здравоохранения. Процессы и 
последствия», сможет нейтрализовать волну болезненного непонимания
происходящих законодательных процессов в медицине. А также позволит «вооружить» 
специалистов в борьбе против реальных болезней и эпидемий.

По всем организационным вопросам просим связываться с 
руководителем проекта:

Черкасов Роман Игоревич
тел: +7 (499) 372-10-39 доб. 908,
моб. тел.: 8 (910) 084-1 1-05
ул. Пришвина 8к2, г. Москва. Россия. 127549
е-таП: г.сНегка50У@откоуоЙ51уе.ги
Официальный сайг мероприятия: хумлу.огикоуосВие.ги

Ге н е р шт ьн ы й д и ре ктор 
Отраслевой журнал «Руководитель»

Кулькова
Светлана

Владимировна



Онлайн - конференция
«Работа медицинских организаций после законодательны:

изменений в сфере здравоохранения,
Процессы и последствия»

1-2 апреля 2020г. 

€ 1 0 : 0 0 - 1 7 : 0 0  

г, Москва

Организатор мероприяги?

Отраслевой журнал <■ Рж; г. ж . * -

Ключевые темы:

• Бережливое производство в 
лабораториях и стационарах на базе 
амбулаторно-поликлинического звена.

• Цифровая экономика. Обязательные 
требования к информационным 
системам в сфере здравоохранения 
субъектов РФ с 1 января 2020 года.

• Новые источники и каналы 
поступления средств в учреждения:
условия их получения и порядок 
использования.

• Внутренний контроль качества в 
медицинских учреждениях. Приказ 
.N138! н от 7 июня 2019 года.

• Федеральный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями». 
Развитие амбулаторно-онкологической 
помощи населению в 2020 году.

• Кадровая служба в регионах: её 
улучшение и варианты оптимизации

115191, Москва; 
уд. Рощинская 2-я, д;4  
Тея./факс; + 7(499} 372-10-39 
«плАу.огикоиосЫуе.ги
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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

1-2 апреля 2020 года пройдет практическая онлайн-конференция «Работа 
медицинских организаций после законодательных изменений в сфере 
здравоохранения. Процессы и последствия».

Для того чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости 
выезжать в другой город -  достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участникам 
сплайн- конференции будет представлена уникальная возможность увидеть 
выступление ведущих экспертов в области национальных проектов здравоохранения, 
бережливых технологиях в амбулаторном звене и стационарах, новых источников и 
каналов поступления средств в учреждений, условиях их получения и порядок 
использования, а также об обязательных требованиях к информационным а к  кчим к 
сфере здравоохранение субъектов РФ и развитии амбулаторно-онкологической помощи 
населению, включающий в себя внутренний контроль качества в медицинских 
учреждениях, (приказ № 381н от 7 июня 2019 года) и кадровой службе в регионах 
расскажут ведущие эксперты области здравоохранения в режиме реального времени.

К участию в видеоконференции приглашаются представители со всех регионов РФ -  
Главные врачи и их заместители государственных и частных структур, начальники ’ 
отдела кадров, главные бухгалтеры, И - специалисты. После окончания докладов 
эксперты ответят на все вопросы онлайн-участников.

Вопросы для обсуждения:

«Национальные проекты здравоохранения. Бережливое 
производство в амбулаторном звене, лабораториях и стационарах»

Анализ законодательных нововведений. Законотворческая деятельность 
в решении проблем сферы.
Объемы финансирования, выделяемые на нацпроекты.
Практика внедрения национального проекта в учреждениях. Шаги 
реализации.
Создание эффективной системы управления качеством в медицинских 
организациях на основе внедрения технологии «бережливого 
производства».
Опыт преодоления препятствии по внедрении) дере жито,-а 
производства в стационарах и поликлиническом мене

1.04.2020
10:00- 12:00





«Новые источники и каналы поступления средств в учреждения: 
условия их получения и порядок использования»

• Перспективы финансирования здравоохранения в 2020-2022 годах: на 
сколько увеличилось финансирование?

• На какие цели и в каком объеме будут поступать средства в рамках 
реализации Национального проекта «Здравоохранение»?:

• Порядок использования в 2020 году средств софинансировання, 
выделяемых ТФОМС на заработную плату медицинских работников, 
принятых в штат медицинской организации в текущем го()у сверх 
штатной численности на 1 января:

• Как получить и использовать средства (Узя оеущеетв /синя огне у< ны\ 
выплат стимулирующего характера медицинским работника и :а 
выявление в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения онкологических заболеваний:

• В 2020 году из подушевого норматива будут производиться 
многочисленные вычеты, средства которых учреждения должны будут 
получить (заработать) другим путем: комментарии:

1.04.2020
15:00-17:00 Вопросы для обсуждения:

«Цифровая экономика. Обязательные требовании к 
информационным системам в сфере здравоохранение субъеклов РФ 
с 1 января 2020т» •

• Переход на медицинские электронные карты до 15 апреля 2020 г.
• Приказ № 911 от 24.12.2018 г. Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.
• Требования ГИС субъектов Российской Федерации
• Региональный проект «Создание единого цифрового контура 

здравоохранения на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГТ1СЗ)».

• Обязательный состав функций, которые должны обеспечивать 
информационные системы в медицинских органе палиях

• Хранение и обработка результатов (У/шгши'гинческих исследований 
(медицинских изобра жений) и лоборато/тых исслсоосатт

• Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 
в ип формагщонных системах. Проверки контрол нр) зон (их/и 
органами



К участию приглашены: 

Представитель Совета Федерации, 

Представитель ГД РФ.

Назарова Ирина Александровна, кандидат медицинских 
наук. Заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации, Депутат Московской городской Думы шестого 
созыва. Главный врач Городской клинической больницы 
имени Д. Д. Плетнёва.

4 \

IфЩГ

Шкода Андрей Сергеевич, главный врач городской 
клинической больницы ЛЛ Ы  им. Л.Л Ворочобовл 
Департамента Здравоохранения !орола 
Москвы, доктор медицинских наук, профессор.

Кадыров Фарит НакиповичЗаместигель директора 
центрального НИИ организации и информатизации 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.э.н., профессор, является 
экспертом Аналитического центра при Правительстве РФ. 
Членом Комиссии по совершенствованию системы

здравоохранения РФ.

Обухова Ольга Валерьевна, Заведующая отделением 
ФГБУ Центрального НИИ организации и информатизации 
здравоохранения Министерства здравоохранения РФ. 
кандидат политических наук.

Горкавенко Филипп Васильевич - главный специалист отдела 
методологического обеспечения проведения комплексной оценки 
технологий здравоохранения ФГБУ Центра экспертизы и контроля 
качества медпомощи и многие другие.



2.04.2020
12:00-14:00

«Федеральный проект «Борьба с онкологическими заоолеваниями». 
Развитие амбулаторно-онкологической помощи населению в 2020 
году»

• Какие новые задачи поставлены перед онкологической службой на 
2020 год?

• Повышение онконасторож енности врачей первичного звене:, какл.е 
меры запланированы для этого в этом году*

• Как будет совершенствоваться онкологическая помогиь жителя" 
отдаленных регионов и сельской местности*

• Какие задачи в этой свят перса меоика\п< '
• Внедрение нового стандарте: опкозюгнчг, -пи зл. с; г 

Москвы)
• В онкологии сохраняется серьезный дефицит кадров. Как 

решить эту проблему *

Вопросы для обсуждения:

«Внутренний контроль качества в медицинских учреждениях. Как 
работает вступивший приказ № 381н от 7 июня 2019 года»

• Требования к организации и проведению внутреннего контроля 
качества и безопасности в мед учрежзкчши. Приказ Хе 2^1 и от 
июня 2019 года.

• Подготовка к проведению внутреннего контрол,я.
• Функции и порядок взаимодействия Комиссии шили 

Уполномоченного лица, руководителей и/ил и уполномоченных 
работников структурных подразделений медицинской организации.

• конкретные показатели, которые организации должны будут 
оценивать при проведении проверок.

• Оспине полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль.
• Порядок оформления результатов внутреннего контроля.
• Порядок использования результатов внутреннего контроля в целях 

управления качеством и безопасностью медицинской деятельности.
• Кто будет ответственным за найденные нарушения'*
• Принятие управленческих решений п<> сов:'ршеш.знв<нитин> т>о\<хин. 

к осуществлению медицинской <)сятентости.
• какова ответственность за отсутствие внутреннего контроля в 

организации?



«Кадровая служба в регионах: её улучшение и варианты 
оптимизации»

• Федеральный проект «Обеспечение .медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

• Система управления процессами кадрового делопроизводства.
• Аутсорсинг кадровых процессов: как это работает ?
• Эффективно решаем задачи пптимтации НК-процссош
• Переход на электронные ме()ииинские карты с I яшл/ря ?а?ч
• Пути улучшения кадровой по /шпики в ореани и/ции
• Виды. механизмы ротации кадров на государственной службе
• Грамотное управление человеческим ресурсом: методы развития 

кадрового потенциала, инструменты подготовки 
квалифицированного кадрового резерва.

• Экспертиза временной нетрудоспособности. Общие положения. 
Порядок выдачи листов нетрудоспособности. Ответственность 
за нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности.

К участию приглашены:

Иванов Игорь Владимирович, Генеральный
директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный институт качества» Росздравпадтора.

Швабский Олег Рудольфович, Заместитель генерального
директора Федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный институт качества» Росздравнадзора.

Белых Олег - профессиональный бизнес-тренер, врач, кандидат 
медицинских Ведущий русскоязычный специалист в области

медицичекою маркетинга.

Симаков Олег Владимирович, Медицинский информационно - 
аналитический центр Российской академии медицинских на\ к 
(МИАЦ РАМН), ИТ-директор (СЮ)



Тяжельников Андрей Александрович. 1 лавный внешт.тпп и 
специалист по первичной медико-санитарной помощи взру . лома 
населению. Главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностически 
поликлиника Ж' 121 Департамента здравоохранения города 
Москвы», к.м.н.

Титов Алексей Всеволодович, работает в сфере управление*.::-:: 
консультирования более 18 лет. Основными направления* 

а. ХдР профессиональной деятельности являются разработка и внедрен 
проектов организационного развития, проведение мотерщщ0 

тренингов, построение систем управления персоналом и многие о". ; .

(Во время онлайн-конференции п|>ед\с\и>! репы о̂ !1-с! ы ни и>> 
интерактивного общения!)

Руководитель проекта: Черкаеов Рома,, Игоревич

тел:+7 (499) 372-10-39, доб. 908
моГ». тел.; 8 (910) 084-11-05
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