
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РЕГИОНПРОФРАЗВИТИЕ»
ИНН 6143089135, КПП 614301001, ОЕРН 1176196003961

Исх. № 785/20 от «17» августа 20:20 г.
О проведении вебинара: «Подготовка к проверкам. Законные 
способы защиты интересов медицинской организации»

30 сен'

«Под гот

Информационное письмо 

т[ября 2020 года с 11.00 до 13.00 (МСК) состоится вебинар* на тему:

Мероприятие прс

Приняв участие
Как повыс 

требований, риск 
новые проекты в 
обеспечить готов 

Как снизи 
контроля и систе: 
учетом последни

Руководителям медицинских организаций

о$ка к проверкам. Законные способы защиты интересов
медицинской организации»

идет в режиме онлайн, что позволит принять участие на местах.

в вебннаре, Вы узнаете:
ить защищенность медицинской организации в условиях возрастающих 
а претензий и жалоб пациентов. Изменения нормативно-правовой базы, 
законодательной базе, практика применения и методы, позволяющие 
ность медицинской организации к любым проверкам, 
гь риски судебных споров, создать устойчивую систему внутреннего 
му управления качеством и безопасностью медицинской деятельности с 
х изменений в законодательстве.

Нововведения в здравоохранении.
Что придется перестроить в работе клиники по новым требованиям законов, в том 
числе в сфере платных услуг (как теперь избежать нарушений за назначение 
незарегистрированного препарата, за несоблюдение клинических рекомендаций, за 
отказ заменить электронный больничный бумажным, с ознакомлением медицинской 
документации, новые лицензионные требования и внутреннего контроля, рецептурные 
бланки и иные разъяснения)

2. За какие теперь ошибки в ИДС и медицинского вмешательства, придётся платить 
мед организации.

3. Новые возможности и требования для клиники: истребовать неустойку в досудебном 
порядке и не дать контрагенту это оспорить, новые правила расчета штрафных санкций 
по новым правилам 44-ФЗ, запрашивать у пациентов дополнительные данные,

4. Новые правовые возможности для использования решений врачебной комиссии

5. Новые изменения в страховых проверках, ГИТ и Роскомнадзора

6. Проблематика трудовых споров с сотрудниками или как можно снизить вал жалоб от 
пациентов на врачей и клинику, размещения в сети данных пациентов и сведений о 
персоналу. *

7. Изменения в связи с коронавирусом COVID-19: судебная практика, штрафные санкции 
и требования к обслуживанию, договорные отношения и проверки, выплаты врачам 
или их отрутствие, и иные разъяснения.

Минздрав РОС) - Алания



Проверки медицинских организаций.
Новые подходы к организации внутреннего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности.
Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 
(поликлинике). •

Проверки Роспотребнадзора: основания, полномочия, предмет и пределы проверки.

Проверки эосздравнадзора: основания, полномочия, предмет и пределы проверки.

Проверки федеральных и региональных органов управления здравоохранением: 
основания, полномочия, предмет и пределы проверки.

Проверки правоохранительных органов (следственный отдел, полиция, прокуратура): 
основания, полномочия, предмет и пределы проверки. Процессуальные особенности 
проведения проверок, подтверждения полномочий проверяющих сотрудников, 
оформления результатов.

Результаты проверок и их правовая оценка. Оформление результатов проверок. 
Эффективное правовое поведение медицинской организации при оформлении 
выявленных нарушений.

Обжалование результатов проверок: порядок, процедура, сроки. Особенности
рассмотре 
Бремя док;

Взаимоде

Практичс

ния административных дел арбитражным судом и судом общей юрисдикции, 
азывания в административном споре.

аствие с контролирующими органами.

Типичные нарушения со стороны контролирующих органов при проведении проверки. 
Наиболее частые нарушения со стороны медицинских организаций, выявляемые при 
проведении проверок.

Подготовка к проверкам, тактика поведения, поэтапный алгоритм действий.
кие советы для руководителей медицинских организации по подготовке

документов для проверок.

Права и о 
изменени 
должност 
практики

бязанности медицинской организации во время проверки. Основные 
я законодательства в сфере привлечения медицинских организаций, их 
ных лиц и медицинских работников: основные тенденции судебной

Законные способы защиты интересов медицинской организации и её должностных лиц 
при проведении проверки контролирующими органами.

Порядок обжалования результатов проверки, постановлений о привлечении к 
ответственности должностных/,юридических лиц в административном и судебном 
порядке. Основания для признания результатов проверки недействительными.

Основные изменения законодательства в сфере привлечения медицинских 
организаций, их должностных лиц и медицинских работников: основные тенденции 
судебной практики.

Эксперт: Паршин Михаил Александрович -  юрист в сфере судебной медицины и 
здравоохранения, ведущий юрисконсульт ФГБУ "Информационно-Аналитический Центр 
МЧС России", автор-эксперт по социально-медицинским вопросам ЗАО «Консультант Плюс», 
ИД МЦФЭР.



Приглашаются к участию в вебинаре:

Стоим

руководители и сотрудники администрации медицинских организации; 
главврачи л заместители по качеству, по лечебной работе, эксперты медицинских 
организаций;
руководители юридических отделов, юрисконсульты медицинских организаций; ' 
руководители отделов платных услуг и медицинского страхования; 
иные заинтересованные специалисты.

ость участия в вебинаре: 4 400 рублей за одного участника.

В стоимость входит:
• обеспечение участия в вебинаре;

предоставление итоговых материалов (видеозапись вебинара, презентация, ответы на 
вопросы);
получение; именного Сертификата участника о прохождении обучения по данной теме.

Заявки на участие (бланк заявки во вложенном файле) принимаются от организаций и 
физических лиц на адрес электронной почты rpr.rf.sem@mail.ru

Срок подачи заявок по 2 сентября

После направления заявки, в течение дня будет сформирован договор и выставлен счет.

Дополнительную информацию можно получить: 
моб. 8 9381356787; 8 9281119383 
e-mail: rpr.rf.se:n@m ail.ru

Г енеральный директор
ООО «Ре : юфРазвитие» Семынина Людмила Васильевна

w Вебинары — этс 
последовательные 
реального времени 
далеко друг от дру: 
экономичный спос 
компьютере, задава-

мероприятия, проходящие в режиме онлайн. Они похожи на обычные семинары: 
доклады, показ демонстраций, вопросы и ответы — однако все это происходит в режиме 
через интернет. Таким образом, несмотря на то, что все участники физически находятся 
'а, образуется виртуальная «аудитория», объединяющая всех. Вебинар — комфортный и 
эб обучения. Интерактивный формат позволяет смотреть видео трансляцию на вашем 
ть вопросы ведущему и получать на них ответы, не выходя из офиса.

mailto:rpr.rf.sem@mail.ru


ООО «РегионПрофРазвитие» 
Тел. 89381356787-89281119383

Заявка
на участие в вебинаре по теме:

«Подготовка к проверкам. Законные способы 
защиты интересов медицинской организации» 

30 сентября 2020г

Сведения об opraiшзации-участнике (или Ф.И.О. физ. лица) для заключения договора

• Наименовав
• ИНН 
в КПП
• Банковские 

реквизиты
- БИК банкг
- расчётный

Ф.И.О. и должное! 
руководителя орга 
(для заключения д о г о е

ше

счет

ь
мзации
ора)

9

Почтовый адрес
(для отправки докумеь[тов)

Телефон, Ф.И.О. 
контактного лица

Информаи ия об участниках (поля для заполнения являются обязательными)

• Фамилия, и 
отчество

• Должность
• Номер моб:; 

телефона
® Электронш

Внимание, ссылка для 
комнату вебинара при 
e-mail, который вы ук  
этой заявке.

мя,

шьного

я почта

входа в 
дет на тот 
ажете в

С

Заполненную Заявку направьте на электронный адрес: rpr.rf.sem@maiS.ru

Заявка является подтвержденной с момента оплаты счёта.

mailto:rpr.rf.sem@maiS.ru

