
Исх. №  880 Гогичаеву Там ерлану Казбековичу,
М инистру здравоохранения Республики Северная 
О сетия-А лания.

27 ноября 18 г.
О проведении вебинара
«Уголовная ответственность м едицинских работников»

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

13 декабря 2018 года ООО «М еждународный центр дополнительного профессионального 

образования» проведёт научно-практический вебинар «Уголовная ответственность медицинских 

работников», который пройдет с 9:00 до .1 1:00 по М СК в online режиме.

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, а также просим оказать содействие в 

распространении информации о проведении вебинара руководителям медицинских организаций и их 

заместителям по экономическим и юридическим вопросам, практикующим врачам, а также 

специалистам управлений здравоохранением Ваше|го региона.

Актуальность вебинара обусловлена тем, что в связи с увеличением количества уголовных 

дел, в последние годы заведенных на рядовых врачей, тема уголовной ответственности медицинских 

работников стала как никогда болезненной и актуальной. Чтобы защитить себя, лечащие врачи, 

главные врачи и заведующие отделений должны понимать, на что медицинские работники имеют 

право при взаимодействии с пациентами, их родственниками и законными представителями, а на что 

- при общении с сотрудниками следствия, прокуратуры, МВД и суда. Спикером данного вебинара 

является Ирина Ю рьевна Гриценко - эксперт в области права и урегулирования споров по качеству 

оказания медицинских услуг. Участники вебинара узнают инструменты защиты себя и своего 

учреждения, получат авторские материалы, которые смогут применить на практике уже завтра. 

Приглашаем к участию руководителей медицинских организаций, их заместителей по 

экономическим и юридическим вопросам, практикующих врачей и специалистов управлений 

здравоохранением. Каждый участник по окончаникр вебинара сможет получить диплом и сертификат 

участника, презентацию эксперта, видеозапись вебинара. Так же на протяжении всего вебинара у 

участников будет возможность обсудить свои наболевшие вопросы с экспертом.

По вопросам участия в научно-практическом вебинаре «Уголовная ответственность  

медицинских работников» обращайтесь к координатору проекта Гордон Александре Сергеевне по 

телефонам раб. +7 (812) 467-41 -30, моб. +1 (900) 988-73-05, по электронной почте gordon@ mc-dpo.ru

Сайт вебинара https://w ebinar.iTic-dpo.ru/

С уважением,
Генеральный директор Двуреченский Ю. В.

Общество с ограниченной ответственностью
«Международный центр дополнительного профессионапьн&го»обвазо.вдния» 
Телефон: +7 (812)467-41-30, e-mail: info@me-dpo.ru
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«Уголовная ответственность медицинских работников»

► Виды вины медицинских работников

*■ Основные составляющие возникновения уголовной ответственности

*• Дефекты оказания медицинской помощи , г, ■ ■

► Примеры ятрогенйй

► Методы профилактики уголовной ответственности

*• Что делать в случае смерти пациента на операционном столе, когда родственники обвиняют в 

случившемся врачей

*■ Статьи УК РФ, чаще всего применяемые к врачам

*• Простые и сложные составы статей УК РФ, применяемых к врачам

*• Права медицинских работников при общении с пациентами, их родственниками, законными 

представителями и следственными органами

► Полномочия следователей при ведении медицинских дел

*■ Особенности выстраивания линии защиты врачей при уголовном преследовании 

*• Порядок действий при заведении на врача уголовного дела

СПИКЕР

Ирина Юрьевна Гриценко, управляющий партнер, медицинский адвокат «Лиги защиты 

медицинского права», член правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине», 

награждена дипломом в номинации «Женщина -  лидер бизнеса г. Москвы» в рамках ежегодного 

городского конкурса «Московский предприниматель -  2016».

Сайт вебинара: https://webinar.mc-dpo.ru/

Зарегистрироваться

О бщ ество с ограниченной  ответствен ностью
«М еж дународны й центр д оп олни тельн ого  проф ессион ального  образования» 
Телефон: +7 (812) 467-41-30, e-m ail: in fo@ m c-dpo.ru

https://webinar.mc-dpo.ru/
mailto:info@mc-dpo.ru

