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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В КРЫМУ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых 
вопросов в Крыму 16-21 сентября 2019 года состоится Всероссийский практический семинар 
«Актуальные вопросы развития здравоохранения в новых экономических условиях».

На семинаре будут рассмотрены и проанализированы последние изменения в нормативно
правовой базе, в том числе «Майские» указы Президента РФ, приоритетные проекты в сфере 
здравоохранения, перспективы финансирования отрасли на 2019-2021 годы. Особое внимание будет 
уделено вопросам оказания платных медицинских услуг, устранению финансовых потерь и 
рациональному использованию материальных ресурсов.

В качестве экспертов в семинаре примут участие ведущие эксперты в области здравоохранения, 
экономики и финансов.

К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации, руководители и специалисты медицинских 
организаций.

Мероприятие будет проходить 16-21 сентября 2019 года в Крыму (Ялта, отель «Райтпга Ра1асе»),
Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о 

проведении семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного 
самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разметить информацию 
о семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах.

ВАЖНО! В случае сбора делегации от 5 участников и более, представителю органов власти 
Институт компенсирует обучение. В случае сбора делегации от 10 участников -  представитель 
органов власти участвует полностью БЕСПЛАТНО.

Традиционные семинары в Крыму-это возможность получить новую полезную информацию для 
работы, практические рекомендации от ведущих экспертов, обменяться профессиональным опытом, 
отдохнуть и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

О принятом Вами решении об участии просим сообщить по тел. +7 (968) 092-97-39 или 
электронной почте /Огау-зепипа г Га) таП.гп

Приложение: Программа семинара на 2 листах.

Председатель Совета Администрация Главы РСО-Алания- 
и Правительства РСО-Алания( 
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Институт экономики, управления 
и социальных отношений

Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ 
Руководителям органов местного самоуправления РФ 

Руководителям организаций здравоохранения

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЬ1Р^ВИТИЯЗДРАВООХРАНЕН 
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Ялта, 16*21 сентября 2019 год
На семинаре будут рассмотрены и проанализированы последние изменения в нормативно-правовой 
базе, в том числе «Майские» указы Президента РФ, приоритетные проекты в сфере 
здравоохранения, перспективы финансирования отрасли на 2019-2021 годы. Особое внимание будет 
уделено вопросам оказания платных медицинских услуг, устранению финансовых потерь и 
рациональному использованию материальных ресурсов.

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ  СЛЕДУЮ Щ ИЕ ВОПРОСЫ :

О «Майские» указы Президента РФ 2018 года. Новые приоритетные проекты в сфере здравоохранения. 
Основные положения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N2204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года». Федеральные проекты, реализуемые в рамках приоритетного 
проекта «Здравоохранение».

О Изменения в ФЗ №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» по вопросам применения 
клинических рекомендаций». Клинические рекомендации, порядок разработки и утверждения. Клинические 
рекомендации и протоколы лечения. Роль клинических рекомендаций в контроле качества медицинской 
помощи. Изменение роли стандартов медицинской помощи.

О Перспективы финансирования здравоохранения в 2019-2021 гг. Обзор федерального бюджета и 
бюджета Федерального фонда ОМС на 2019 год. Заключение Счетной палаты по бюджету Федерального 
фонда ОМС на 2019 год. Порядок финансового обеспечения высокотехнологичной помощи в 2019 году.

О Выявление и реализация резервов медицинских организаций. Оптимизации» деятельности учреждений. 
Финансовые резервы. Обеспечение повышения заработной платы медицинских работников в пределах 
прежнего фонда оплаты труда и прежней численности работников.

О Рационализация использования материальных ресурсов. Пути оптимизации расхода медикаментов. 
Редко используемые методы стимулирования снижения затрат. Пути оптимизации расходов на 
коммунальные платежи.

О Устранения финансовых потерь. Организация работы с отказами и штрафными санкциями в системе ОМС 
и ДМС. Методы экономического анализа, направленные на выявление финансовых резервов и потерь. Пути 
привлечения дополнительных финансовых средств. Новые основания для оказания медицинских услуг за 
плату. Социальные платежи в системе обязательного медицинского страхования. Правовые основания в 
рамках действующего законодательства и практические рекомендации.

О Платные медицинские услуги. Изменения в правилах оказания медицинской помощи. Постановление 
Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006. Изменения в Гражданском кодексе, связанные с приносящей 
доходы деятельностью. Перечень платных медицинских услуг. В каких случаях учреждение имеет право 
разработать его самостоятельно? Допустимость предоставления за плату видов медицинской помощи, 
входящих в Программу госгарантий. Форма заключения договора при оказании платных медицинских услуг 
на анонимной основе. Договор на оказание платных услуг: новые требования ГК и Верховного Суда РФ. 
Качество оказания медицинской помощи. Сложные вопросы. Спорные вопросы. Практические рекомендации. 
Информация Роспотребназдора от 02.01.2018 г. о платных медицинских услугах.

ЭКСПЕРТЫ
Ведущие эксперты в области здравоохранения, экономики и финансов



УЧАСТИЮ  В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ:

Руководители и сотрудники органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации,
руководители и специалисты медицинских организаций.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Курортный отель «Ра1т1га Ра1асе», 4*

О «Ра1гтш Ра1асе» -  гостиничный комплекс с дворцовой 
архитектурой, роскошным парком реликтовых растений и 
розарием. Расположен в южной части Ялтинского 
амфитеатра на берегу.

О В пешей доступности находятся «жемчужины Крыма»: 
Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы.

О Проживание в комфортабельных двухместных и 
одноместных номерах категории «Стандарт Комфорт».

О Трехразовое питание по системе «все включено».
О Собственный пляж, закрытый оборудованный бассейн с 

подогреваемой морской водой, комплекс банных культур, 
тренажерный зал, рестораны/бары.

О Адрес: Россия, Крым, г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12а.
О Сайт: м\ш.ра1|ша-ра!асе.сот

СЕМИНАРА:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ПОЕЗДКА НА МАССАНДРОВСКИЙ ВИНЗАВОД, входящий в книгу рекордов Гиннеса за самую большую 
коллекцию вин. Посещение знаменитых винных подвалов Льва Голицына. Дегустация 8 видов марочных вин и 1 
коллекционного вина.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:

Стоимость участия одного слушателя составляет 106 800 рублей.
Специальное предложение: при полной оплате участия до 30 августа 2019 года действует специальная цена 
-  68 000 рублей.
В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, двухместное проживание в отеле (5 ночей), 
трехразовое питание в ресторанах, экскурсия на Массандровский винзавод.
По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении квалификации. 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (968) 092-97-39 

Куратор Вашего региона: Панихина Людмила Юрьевна



Название
семинара

Всероссийский практический семинар ! 
«Актуальные вопросы развития здравоохранения в новых 

экономических условиях»
Дата проведения 
семинара 16-21 сент ября 2019 года,

Кры м, г. Я лт а
К урорт ны й от ель «Ра1т1га Ра1асе», 4*
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