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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«Новые требования к системе здравоохранения» 

 

26 ФЕВРАЛЯ 2020г., СРЕДА 

 

• Прибытие делегатов в Казань 

• Размещение в отеле «Казанская Ривьера» 

• Предварительная регистрация делегатов (с 15:00 до 18:00) 

 

 

27 ФЕВРАЛЯ 2020г., ЧЕТВЕРГ 

 
Завтрак в отеле 

 

Сбор участников в отеле 

 

Автобусный трансфер в медицинскую организацию  
 

Посещение медицинской организации  

o Встреча с руководителем организации; 

o Экскурсия по медицинской организации; 

o Презентация работы данной организации. Обмен опытом; 

o Ответы на вопросы участников мероприятия. 

 

Автобусный трансфер в отель 

 

 

 

 
28 ФЕВРАЛЯ 2020г., ПЯТНИЦА 

 
07:00-09:30 Завтрак в отеле 

 

09:30-10:00 Приветственное слово от организационного комитета. 

Знакомство с участниками мероприятия. 

 

10:00-11:30 Семинар 1: «Новые правила в обязательном медицинском страховании»  
в соответствии с новым приказом 

Ключевые вопросы: 

o Обзор основных изменений; 

o Проведение диспансеризации по новым правилам ОМС; 

o Обеспечение деятельности страховых представителей; 

o Порядок подачи отчетности по пациентам с онкологическими заболеваниями; 
o Телемедицинские консультации в системе ОМС. 

 

Участие примет:  

Печерей Иван Олегович, к.м.н., доцент, старший партнер юридической группы 

«Ремез, Печерей и Партнеры» 

 

11:30-12:00 Кофе-брейк 
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12:00-13:30 Семинар 2: «Организационные вопросы предоставления платных медицинских 

услуг»  
Ключевые вопросы: 

o Планируемые изменения в законодательстве; 

o Особенности заключения договора на оказание платных медицинских услуг; 
o Наиболее частые нарушения, выявляемые контролирующими органами; 

правоприменительная практика; 

 

Участие примет:  

Печерей Иван Олегович, к.м.н., доцент, старший партнер юридической группы 

«Ремез, Печерей и Партнеры» 

 
Тема в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и национальным проектом «Здравоохранение» 

 

13:30-14:30 Обед 

 

14:30-16:30 Семинар 3: Претензионная работа в медицинской организации»  
в соответствии с новым приказом 

Ключевые вопросы: 

o Организация проведения мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 

o Организация документооборота при проведении внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности; 

o Работа с претензиями пациентов в рамках внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности; 

o Локальные нормативно-правовые акты, необходимые для организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 
 

Участие примет:  

Печерей Иван Олегович, к.м.н., доцент, старший партнер юридической группы 

«Ремез, Печерей и Партнеры» 

 
Тема в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и национальным проектом «Здравоохранение» 

 

Подведение итогов конференции 

Розыгрыш сертификатов 
  

 

 

ПРОГРАММА ПОДАНА НА СОГЛАСОВАНИЕ В КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НМО 
 

 

 

 


