О всероссийском вебинаре 22 мая 2019 г.
Кадыров Ф.Н «Новые требования по оказанию
платных медицинских услуг в связи с внесением
изменений в постановление Правительства РФ
№ 1006»

И.о. директора департамента здравоохранения
Приморского края
В.С. Фисенко

Исх. № 220519 от 15 апреля 2019 г.
Уважаемый Виктор Сергеевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 22 мая 2019 г. XIV
Всероссийского вебинара на тему «Новые требования по оказанию платных медицинских услуг в связи с
внесением изменений в постановление Правительства РФ № 1006» проходящий в сети Интернет с 10.00
до 13.00 по Московскому времени.

Лектор вебинара: Кадыров Фарит Накипович - принимал непосредственное участие в
подготовке изменений в Постановление № 1006.
Целевая аудитория: руководители и специалисты органов власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, территориальных фондов ОМС, лечебно-профилактических учреждений
государственной и частной систем здравоохранения, ВУЗов и НИИ.
Основной акцент будет сделан на анализе вносимых изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Слушатели узнают: как изменился перечень платных медицинских услуг; какие ограничения
устанавливаются для государственных (муниципальных) учреждений; как избежать возможных
нарушений, штрафов и т.д.
Будут даны разъяснения по поводу того, как правильно организовать оказание платных медицинских
услуг, чтобы не вызвать претензий со стороны вышестоящих и контролирующих органов
Будут даны практические рекомендации: по вопросам использования ресурсов (оборудования,
помещений, медикаментов и т.д.), приобретенных за счет бюджета и ОМС, для оказания платных услуг –
на основании новых документов Минфина России; по оказанию платных медицинских услуг в основное
рабочее время и т.д.
Основная задача: дать слушателям понимание того, для чего и какие изменения вносятся в правила
оказания платных медицинских услуг, как организовать работу в новых условиях, каковы новые
основания для оказания платных медицинских услуг
Кадыров Фарит Накипович
 Заместитель директора ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения Министерства здравоохранения РФ, доктор экономических наук,
 заслуженный экономист РФ? практик, имеющий большой опыт работы в государственных и
частных медицинских организациях

В рамках вебинара будут подробно разобраны темы:
Платные медицинские услуги в рамках реализации «майского» Указа Президента 2018 года
- государственная политика в сфере платных медицинских услуг;
- стратегические задачи, поставленные перед здравоохранением в Указе Президента № 204 от 7.05.2018;
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- платные услуги –
«Здравоохранение»

как официальный источник софинансирования Национального проекта

Основные изменения, вносимые в Постановление Правительства РФ № 1006 «Об утверждении
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
- причины внесения изменений в Правила оказания платных медицинских услуг;
- новые ограничения на оказание платных медицинских услуг;
- расширение перечня платных медицинских услуг;
- какие новые полномочия по организации оказания платных услуг передаются Субъектам РФ и к чему
это может привести?
Новые основания для оказания платных медицинских услуг:
- Конкретизация Программы госгарантий дает новые основания для оказания платных услуг. Какие?
- Новые основания для оказания медицинских услуг за плату, связанные с поправками в 323-ФЗ,
вступившими в силу с 2019 года (изменение роли клинических оснований, стандартов и порядков
медицинской помощи);
- Телемедицина открывает дополнительные возможности оказания медицинских услуг за плату – в чем
они заключаются?
Основные ошибки в оказании платных медицинских услуг:
- Наиболее часто встречающиеся претензии Роспотребнадзора и других надзорных органов по вопросам
оказания платных услуг;
- Какие претензии являются необоснованными и как отстаивать свою правоту?
- Обзор судебной практики по вопросам оказания платных медицинских услуг;
Сложные вопросы оказания платных медицинских услуг:
- Должен ли прейскурант соответствовать номенклатуре медицинских услуг? Разъяснения Минздрава
России;
- Как правильно организовать оказание платных услуг на оборудовании, приобретенном за счет бюджета
– Разъяснения Минфина;
- Как разделить накладные расходы между основной деятельностью и платными услугами?
- Что делать, если пациент «передумал» и требует вернуть оплату, ссылаясь на право получения
бесплатной помощи в ОМС?
- Соплатежи в системе обязательного медицинского страхования - правовые основания в рамках
действующего законодательства и практические рекомендации.
- Как избежать ситуации, когда застрахованных по ДМС, провозят мимо вашего учреждения?
Системы оплаты труда, нацеленные на увеличение доходов и экономию ресурсов
- Трудовой кодекс о возможности применения сдельной и бестарифной систем оплаты труда
- Оплата труда в процентах от стоимости услуг за вычетом медикаментов
- Отплата труда в процентах от условной прибыли, чистой продукции
- Использование показателя «маржинальный доход» в целях оптимизации расходов и т.д.
Для тех, кто не сможет принять участия в дни проведения из-за загруженности графика, а
также для дальних регионов страны предусмотрено предоставление видеозаписи для просмотра и
скачивания.
Учитывая высокую актуальность заявленных тем, просим вас проинформировать учреждения
здравоохранения, руководителей и специалистов органов власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, территориальных фондов ОМС, лечебно-профилактических
учреждений, ВУЗов и НИИ., а также рассмотреть вопрос участия ваших специалистов.
Получить подробную информацию по условиям участия и зарегистрироваться на мероприятие вы
можете по запросу на электронную почту ter@vsesem.ru у координатора проекта Тарвердиевой Элины
Расимовны, контактные телефоны 8-915-256-77-38, 8-978-898-42-53
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