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Уважаемый Михаил Александроамч!

На территории города Екатеринбурга, и {Свердловской области, как и на 
территорий Российской Федерации в целом, растет йшщиотво судебных дел по 
рассмотрению гражданских исков в области здравоохранения, а также отмечается 
тенденция к увеличению уголовных и административных судебных 
разбирательств.

Данное явление, безусловно» является результатом как становления 
правового обеспечения деятельности в обд&снн здраеоохр&нвнщ* так и повышения 
правового самосознанм пациентов, Полагаем, что в такой ситуации, особое 
значение имеет обсуждение вопросов медицинского права в медицинском 
сообществе с участием надзорных, правоохранительных, судебных и иных 
заинтересованных лиц,

17-18 мая 2018 года в г. Екатеринбурге мы зтръьт планируем проведение 
Всероссийской научно-практической конференции «Медицана ж Право-. Практика 
сегодня и вопросы будущего», посвящённой вопросам, меданинского нрава, 
сложившейся судебной практики:, актуальным проблемам и колашиш»

Организаторами конференции выступают ООО «Правовой МедКонтроль» и 
ООО Научно-Практический центр повышения квалификации в переподготовки 
специалистов «Медицина и Качество». Д-илные оргингзацв именн: значительный 
опыт в вопросах ■применения права й образоданш М4дш'шсшх. работников, а 
действуя совместно, способствуют швышекшо правовой грамотности всех 
заинтересованных лиц.

Во время пленарных, заседаний и круглых столов конференции будут 
обсуждены вопросы анализа судебной .практики но Медигр-шжш: делам, в т.н. в 
Свердловской облает ’ и иных р&Ш {)Н НХ,< 11̂ йм»?шРСО к#ашшок> и



терминологического разграничения., взаимодействия органов, осуществляющих 
контроль качества медицинской помощи и судебно-медицинской службы, 
проблемы наступления уголовной, административной и гражданско-правовой 
ответственности медицинских работников при нарушении прав пациентов, В ходе 
обсуждения докладов предполагается сделать акцент' на практические вопросы 
единого понимания терминологии при квалификации ответственности 
медицинских организаций и медициисккк: работников, выработать общие 
тенденции в понимании медицинских законов, а также- стратегии дальнейшего 
сотрудничества и взаимоотношений.

Данная конференция планирует объединить на одной площадке 
собственников и руководителей медицинских организаций, главных врачей, 
врачей, руководителей здравоохранения., следователей* и^ойуроров, судебно- 
медицинских экспертов и судей. Представленный формат общения 
заинтересованных • сторон’ наилучшим образом будет- способствовать 
максимальному взаимопониманию и эффективному исполнению законодательства 
в области здравоохранения,

По результатам проведенной конферещщи будет принята резолюция, для 
направления в уполномоченные органы, которая поспособствует максимальному 
взаимопониманию и эффективному исполнению законодательства в области 
здравоохранения.

Основываясь на вышесказанном.' обращаемся' к Вам с просьбой оказать нам; 
признание и принять участие, в залланированной конференции.

Мы убеждены, что Ваше участие в конференции ж поддержка ее проведения 
будет C1IQCOоство'шть повышению правовой грамотности врачей и руководителей 
всех заинтересованных служб и ведомств на территории Российской Федерации,

Приложение:
'Щрогрфта шнференцтс
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Директор ООО «Правовой МщКонтроль»

( * 4

Тей. иеполнитевх- 
(343) 219-49-49,
Попова Оксана Валерьевна



i.

ii *

ВсёрШШ&ШШ: шщши®~щш£тчешт Шшфщетщтш 
т & Щ Щ Ш А  ИПРАВО. ПРАКТИКА СЕГОДНЯ' М ВОПРОСЫ б у д у щ е г о »

£крш т«  мрог ражша)
17-1:8 ыт  2®18 ища

17 мая 2018 го д » _________________ __________  ■ _______
Пленарное заседаете с выстущёЩрм дреДст&вшшой рухойбдитедей в сфере 
здравоохраншет в Свердашской Шяжт, вредставителей судебнБ15£,:Правоохранительйых, 
еудебно-медйцинсдагх оргаяед-, м^диЗДнскюс s  обрзз&еахедьанх |эргаякззцим 
Круглый стод Проблемы }»аловтй <шв&тстткп0с'ти ш&щ ит кт  рсёотпшков
Круглий стоп;-- Икф ощшрлоШая;б.фйЯФсност ь-8-сфер# зЗут оохрояет м_________________
Круглый стоя - -Контроль в ет тш& шВтяттьяого меЬг0ЯШсог<? страхования

.!:& пш  2013 торг-_____ ■ ___________________________ _ _____ _ _ _____  ^
Кр^тлвй стол - ‘Судебная медщтш -цщспфтнт практика _____________
"Круглый стол * бретшацт эффективного документооборота в.мед фрафтщии: 
юрмдыцескуж тзф% саергжегтого тревдтнШ к офорл^щгтт мгдгхо-п^ттых бвкумштов ■ 
Круглы l с i е ы тес iifpt itmuu с * йсШующей
прйтШки)_ _ _________ _ _  _________________ _______ __
'.Подведение ягтегов конференции модераторами- круглш. столов, принятие резоашций, 
закрытие койфереяцаи ______  - ________ ____________________ __
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