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«Претензионная раб 
медицинской органи:

Всероссийский онлайн-семинар для руководителей медици
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ИСХ. № 17/37 от 06 июня 2019 г. Министру здравоохраш
Приглашение на Всероссийский онлайн- Республики (
семинар «Претензионная работа в медицинской Гогичаевх
организации»

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

24-25 июня 2019 года пройдет Всероссийский онлайн семинар 
«Претензионная работа в медицинской организации».

Цель проведения онлайн семинара - поддержка системы эффективного 
менеджмента и администрирования в медицинских организациях регионов 
Российской Федерации как инструмента повышения качества медицинской 
деятельности, а также распространение передового опыта по управлению 
медицинскими организациями в современных условиях.

Участие слушателей в онлайн-семинаре осуществляется на 
некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств Ассоциации и партнеров 
мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая 
программа.

Ведущий семинара - Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ им. А. Евдокимова, ведущий юрист 
юридической группы «Ремез, Печерей и партнеры», к. м. н.
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Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих
вопросов:

24 июня 2019г. Секция 1: «Медицинская организация - ответчик по иску о 
защите прав потребителя»

• Понятие недостатка медицинской услуги:
• Компенсация морального вреда как существенное исковое требование:
• Основные риски для медицинской организации в случае судебного 

разбирательства:
• Судебная практика:

25 июня 2019г. Секция № 2: «Претензионная работа в медицинской 
организации»

• Алгоритм рассмотрения медицинской организацией претензии в 
досудебном порядке:

• Алгоритм построения ответа на претензию пациента:
• Оценка рисков для медицинской организации в случае судебного 

решения возникшего конфликта:
• Обращение потребителя I? контролирующие органы с жалобой на 

медицинскую организацию.

Ассоциация менеджеров медицинских организаций просит Вас оказать 
информационную поддержку Всероссийскому онлайн-семинару для 
руководителей образовательных организаций «Эффективная организация 
платных услуг в медицинской организации», а именно:

• Организовать рассылку нисем-приглашений на семинар руководителям 
медицинских организаций Вашего региона:

• Разместить анонс мероприятия на официальном сайге.

В связи с ограниченными сроками подготовки мероприятия, а так 
возможностями онлайн-площадки по количеству слушателей, просим Вас дать 
ответ до 17 июня 2019 года.

Для всех желающих принять участие в работе онлайн-семинара 
обязательна предварительная регистрация на странице мероприятия:

Ьир5://Ьо5рка1тапа^ег5.ги/опПпе/рге1еп21уа/

По вопросам организации информационной поддержки контактное лицо 
координатор проекта Большакова Светлана Геннадьевна, е-таП:



8.Ъо1зЬакоуа@Ьозртап.ги. телефон: +7 (495) 120-59-03 доб.104.

С уважением, 
Директор Ассоциации 
С.В. Шевелёв.

Приложение:
• Письмо-приглашение для рассылки.

Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар 

«Претензионная работа в медицинской организации»



24-25 июня 2019 года пройдет Всероссийский онлайн семинар «Претензионная 
работа в медицинской организации».

Цель проведения онлайн семинара - поддержка системы эффективного 
менеджмента и администрирования в медицинских организациях регионов Российской 
Федерации как инструмента повышения качества медицинской деятельности, а также 
распространение передового опыта по управлению медицинскими организациями в 
современных условиях.

Участие слушателей в онлайн-семинаре осуществляется на некоммерческой 
основе (бесплатно) за счет средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов 
Ассоциации предусмотрена расширенная деловая программа.

Ведущий семинара - Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГ'МСУ им. А. Евдокимова, ведущий юрист 
юридической группы «Ремез. Печерей и партнеры», к.м.н.

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:

24 июня 2019г. Секция 1: «Медицинская организация - ответчик по иску о 
защите нрав потребителя»

• Понятие недостатка медицинской хслуги:
• Компенсация морального вреда как существенное исковое требование:
• Основные риски для медицинской организации в слхчае судебного 

разбирательства;
• Судебная практика;

25 июня 2019г. Секция № 2: «Претензионная работа в медицинской организации»

• Алгоритм рассмотрения медицинской организацией претензии в досудебном 
порядке;

• Алгоритм построения ответа на претензию пациента;
• Оценка рисков для медицинской организации в случае судебного решения 

возникшего конфликта:
• Обращение потребителя в контролирующие органы с жалобой на 

медицинскую организацию.

Для участников онлайн-семинара предусмотрена обязательная регистрация на
странице мероприятия:

Нирн: Ьонрка1тапаоегч.ги опIте/ргс1еп/1уа/

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, 
тел.: +7 (495) 120-59-03, \ууАУ.Ьо5рйа1тапагег5.ги

Просим вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн- 
семинар заблаговременно.



С уважением, 
Директор Ассоциации 
В. Шевелёв




