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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция руководителей медицинских организаций 

«Экономическая стратегия и эффективная работа медицинского учреждения» 

19 сентября 2017 г., вторник, день заезда  

 

 Прибытие делегатов в Республику Крым, г. Ялта; 

 Размещение в курортном комплексе Курортный отель Palmira Palace 

 Предварительная регистрация делегатов (с 14:00 до 18:00); 

 Фуршет по случаю открытия конференции (с 18:00 до 20:00). 

www.prof5plus.ru 

 

 

20 сентября 2017 г., среда, первый день конференции  

 

 

07:00-08:30 

 

Завтрак в отеле 

 

08:30-09:00 Регистрация участников 

 

 

09:00-09:15 

 

Открытие конференции руководителей медицинских организаций 

 

 

09:15-10:45 

 

Семинар 1: «Актуальные вопросы экономики здравоохранения в свете нового 

законодательства»  

 

Участие примет:  

Габуева Лариса Аркадьевна, заведующая кафедрой экономики и управления в 

социальной сфере ФГБУ ВО «Академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС при Президенте РФ).  
 

10:45-11:15 Кофе-брейк 
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11:15-12:45 Семинар 2: «Основные направления экономической стратегии медицинского 

учреждения» 

 

Ключевые вопросы:  

1. Новации формирования целевых субсидий в здравоохранении;  

2. Оптимизация прямых расходов при их учёте в составе нормативных затрат;  

3. Особенности применения натуральных норм для формирования нормативных 

расходов ЛПУ;  

4. Новые возможности программ ОМС; 

5. Программы «ОМС+» и их расширение; 

6. Особенности регулирования платной деятельности и расходов от 

предпринимательства; 

7. Паспорт государственной медицинской (стоматологической) услуги и 

формирование нозологических прейскурантов; 

8. Уточнение локальных нормативных актов ЛПУ в условиях инноваций 

финансирования и предпринимательства.  
 

Участие примет:  

Габуева Лариса Аркадьевна, заведующая кафедрой экономики и управления в 

социальной сфере ФГБУ ВО «Академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС при Президенте РФ). 

 

12:45-14:15 Обед в отеле 

14:15-14:30 Сбор делегатов у центрального входа в отель, посадка в автобусы* 

 

14:30-19:00 

 

Экскурсионная программа* 

 

«Знакомьтесь, Ялта!» (обзорная экскурсия) 

Эта обзорная экскурсия идеально подойдёт как тем, кто впервые посещает Ялту, 

так и гостям, уже не раз приезжавшим в этот красивейший приморский курортный 

город.  

 

Вы познакомитесь с историей Ялты, ее возникновением и развитием, прогуляетесь по 

узким улочкам Старого города и знаменитой Набережной, полюбуетесь на 

незабываемые панорамы гор, города и моря.  

Также у вас будет возможность  побывать в таких выдающихся местах, 

расположенных в окрестностях Ялты, как легендарный винодельческий завод  в 

Массандре, построенный в конце 19 века  по указу Императора Николая II, и на Белой 

даче А.П. Чехова, которую так любил писатель и его гости.  

        
 

19:00-00:00 Свободное время 
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21 сентября 2017 г., четверг, второй день конференции  

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

 

09:00-10:30 Семинар 3: «Главные темы медицинского страхования и контроля качества 

медицинской помощи»  

 

Участие примет:  

Березников Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, руководитель дирекции 

медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО 

«АльфаСтрахование-ОМС».  

10:30-11:00 Кофе-брейк 

 

11:00-12:30 

 

Семинар 4: «Медико-экономическая экспертиза: методы проведения, основные 

нарушения»  

 

Участие примет:  

Лебедева Анастасия Михайловна, кандидат медицинских наук, главный специалист 

дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО 

«АльфаСтрахование-ОМС», доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья ИМСТ.  
 

 

13:00-14:30 

 

Обед в отеле 

 

14:30-14:45 

 

Сбор делегатов у центрального входа в отель, посадка в автобусы* 

 

14:45-19:30 Экскурсионная программа* 

 

«Дворцы Ялты» 

Вы увидите Летнюю царскую резиденцию в Ливадии, знаменитый замок на отвесной 

скале — Ласточкино гнездо — и, конечно же, изюминка этого тура — великолепный 

дворцово-парковый ансамбль середины XIX века — резиденция графа М.С. Воронцова в 

Алупке. 

 

         
 

 

19:30-00:00 

 

Свободное время 
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22 сентября 2017 г., пятница, третий день конференции  

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

 

09:00-10:30 Семинар 5: «Юридическое обеспечение оказания платных медицинских услуг»  

Ключевые вопросы:  

1. Сложные вопросы организации оказания платных медицинских услуг и порядок их 

документального оформления; 

2. Требования к договору на оказание платных медицинских услуг;  

3. Основные претензии пациентов, связанные с получением ими платных медицинских 

услуг; 

4. Основные нарушения, выявляемые контролирующими органами при оказании 

платных медицинских услуг, пути их профилактики. 

 

Участие примет:  

Печерей Иван Олегович, директор по юридическим вопросам социальной сети 

«Доктор на работе», доцент  

10:30-11:00 Кофе-брейк 

11:00-12:30 Семинар 6: «Проверки, проводимые контролирующими органами в медицинских 

организациях» 

Ключевые вопросы:  

1. Подготовка медицинской организации к проведению проверки, тактика поведения 

администрации и персонала, поэтапный алгоритм действий; 

2. Права и обязанности медицинской организации и её персонала во время проведения 

проверки; 

3. Законные способы защиты интересов медицинской организации и её должностных 

лиц при проведении проверки контролирующими органами; 

4. Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности; 

5. Последние изменения в Федеральном законе № 294-ФЗ. 

 

«Возможности оспаривания действий контролирующих органов» 

 

Ключевые вопросы:  

1. Порядок обжалования результатов проверки, постановлений о привлечении к 

ответственности должностных/юридических лиц в административном и судебном 

порядке; 

2. Основания для признания результатов проверки недействительными; 

3. Последние изменения в Федеральном законе № 294-ФЗ. 

 

Участие примет:  

Печерей Иван Олегович, директор по юридическим вопросам социальной сети 

«Доктор на работе», доцент  
 

 

12:30-13:00 

 

Закрытие конференции руководителей медицинских организаций 

 

13:00-14:00 Обед в отеле 
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14:00-14:15 Сбор делегатов у центрального входа в отель, посадка в автобусы* 

 

 

14:15-21:00 

 

Экскурсионная программа* 

 

«Бахчисарай и Свято-Успенский скальный монастырь» 

 

Бахчисарайский ханский дворец – выдающаяся достопримечательность Крымского 

полуострова. Это архитектурный памятник, в облике которого причудливо 

переплелось искусство Востока, Византии, Западной и Восточной Европы. 

Окруженный прекрасными садами, дворец дал имя городу – Бахчисарай, что в переводе 

значит «город-сад»; он является воплощением мусульманского представления о Рае на 

Земле. 

 

Во время экскурсии перед Вами предстанет богатое внутреннее убранство дворца: 

залы парадных и личных покоев хана, многочисленные восточные орнаменты на стенах, 

цветники, малая и большая мечети, комнаты Гаремного корпуса, Соколиная Башня, а 

также несколько внутренних фонтанов, в том числе и знаменитый, воспетый А.С. 

Пушкиным «Фонтан Слез». 

 

После дворца Вы посетите Свято-Успенский монастырь – древнюю обитель, 

основанную византийским монахами более тысячи лет назад. Вы услышите богатую 

историю монастыря и связанные с ней многочисленные легенды, полюбуетесь 

удивительными наскальными росписями, увидите главную святыню монастыря - 

чудотворную икону «Троеручица» и высеченную в 8 веке прямо в скале Успенскую 

церковь, сможете набрать воды из бьющего из-под земли Святого источника 

 

    
 

21:00-00:00 Свободное время 

 

23 сентября 2017 г., суббота, день отъезда 

 

 

 Завтрак в отеле; 

 Отъезд делегатов. 

 

 

По не зависящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, время, вопросы 

для обсуждения, список докладчиков, а также перечень экскурсий могут быть изменены.  


