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Исх. № 2100/2021 от 08.11.2021 г. 1 

 Руководителям органов управления здравоохранением субъектов РФ 2 

Руководителям учреждения здравоохранения  3 

 4 
 5 

Уважаемые коллеги! 6 
 7 

01-04 декабря 2021 г. состоится Аккредитованная в системе НМО (12 ЗЕТ) Всероссийская 8 

научно-практическая конференция «Новые реалии современного здравоохранения: 9 
перспективы развития и практика внедрения» в гибридном формате: 10 

ОЧНО- по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2 Отель «Москва 4*» 11 

(мероприятие организовано, в соответствии с ПП Санкт-Петербурга № 766 от 18.10.2021) 12 

ОНЛАЙН- на базе платформы webinar.ru 13 

При участии представителей Минздрава России, Минтруда России, ФФОМС, Росздравнадзора, 14 

Роспотребнадзора, НАСКИ и экспертов ведущих институтов России. 15 

ПОЧЕТНЫЙ СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 16 

    
ФЛЕК  

Виталий Олегович 
помощник Министра 

здравоохранения РФ,  

Профессор, доктор 
медицинских наук   

КУПЕЕВА 

Ирина Александровна 
Директор Департамента 

медицинского 

образования и кадровой 
политики в 

здравоохранении 

Минздрава России 

КОВЯЗИНА 

Нина Заурбековна 
заместитель директора 

департамента мед. 

образования и кадровой 
политики в 

здравоохранении 

Минздрава России 

ЦАРЕВА 

Ольга Владимировна 
Заместитель председателя 

Фонда обязательного 

медицинского 
страхования 

    
ГОРБАРЕЦ 

Сергей Юрьевич 

заместитель директора 

департамента оплаты 
труда, трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 
МИНТРУДА РОССИИ 

КАДЫРОВ 

Фарит Накипович 

член рабочей группы 

Минздрава России по 
реформированию 

системы оплаты труда в 

здравоохранении, 

заместитель директора 
ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

ИВАНОВ 

Игорь Владимирович 

Генеральный директор 

ФГБУ «Национальный 
институт качества» 

Росздравнадзора.  

КОВАЛИШЕНА* 

Ольга Васильевна 

Исполнительный директор 

НП «Национальная 
ассоциация специалистов 

по контролю инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи»  
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АЛЕКСАНДРОВА  

Оксана Юрьевна- 
Доктор медицинских 

наук, профессор, 

заместитель директора 
по научной работе и 

образованию ФГБНУ 

«Национальный НИИ 

общественного 
здоровья имени Н.А. 

Семашко» 

КНЯЗЮК* 

Надежда Феофановна- 
д.м.н., профессор 

кафедры 

стратегического и 
финансового 

менеджмента, главный 

специалист ФГБУ 

«Национальный 
институт качества» 

Росздравнадзора 

ПАВЛОВА* 

Юлия Владимировна- 
Генеральный директор 

Национального 

института 
медицинского права, 

доцент кафедры 

медицинского права 

Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, к.ю.н. 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 17 

 Финансирование системы здравоохранения. Перспективы. Программа государственных 18 

гарантий 19 

 «Реформа системы обязательного медицинского страхования». Актуализация модели КСГ 20 

на 2022 год. 21 

 «Новая система штрафных и иных санкции в системе ОМС. Новые подзаконные акты, 22 

посвященные контрольным мероприятиям в системе ОМС». 23 

 «Стимулирующие выплаты работникам бюджетной сферы в 2021 году. Сложные вопросы 24 

применения законодательства. Перспективы 2022 года» 25 

 «Новая отраслевая система оплаты труда в здравоохранении. Практические вопросы 26 

внедрения в регионы. Изменения в Трудовом кодексе». 27 

 «Пилотный проект и вопросы перехода на отраслевую систему оплаты труда. Ревизия 28 

эффективного контракта» 29 

 Актуальные вопросы внедрения внутреннего контроля качества и безопасности 30 

медицинской деятельности  31 

 «Эпидемиологическая безопасность медицинской организации. Изменения требований к 32 

медицинской организации». 33 

 «Организация и оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, с 1 34 

января 2022. Соответствие стандартов, порядков и клинических рекомендаций» 35 

 «Новые правила лицензирования медицинской и врачебной деятельности. Реализация ПП от 36 

01 июня 2021 г.» 37 

 Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения. Изменения в законодательстве об 38 

аккредитации врачей и специалистов со средним медицинским образованием. Допуск к 39 

медицинской деятельности в современных условиях: проблемы и их решение. 40 

 «Изменения в платных медицинских услугах, с 1 сентября 2021. Практика применения» 41 

 «Юридические аспекты оказания платных медицинских услуг с применением телемедицинских 42 

технологий. Врачебная тайна. Потребительский экстремизм». 43 
 44 
Уважаемые коллеги! Просим Вас рассмотреть возможность принять участие в данном 45 

мероприятии в очном либо онлайн-формате! 46 

Дополнительная информация о мероприятии размещена на сайте https://zdravreform.com/ 47 

В целях обеспечения участия в конференции по льготной цене, просьба информацию о делегатах 48 

направить на эл.адрес: 9659991312@mail.ru в срок до 22 ноября 2021 г. 49 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 50 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ! 51 

Предварительная регистрация участников обязательна! 52 

 
Координатор конференции: 

Руководитель ООО УМЦ «ЗдравРеформ», 

Кузнецова Анна Валентиновна 

Сайт: http://zdravreform.com/ 
Тел. 8-983-301-95-05 (по москов.времени) 

 

Благодарим за сотрудничество! 

С уважением, Кузнецова Анна 
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http://zdravreform.com/
http://zdravreform.com/


УСЛОВИЯ	УЧАСТИЯ	В	ОЧНОМ	ФОРМАТЕ

В	стоимость	включено:
• Аккредитация делегата конференции;
• Портфель участника конференции: канцелярскии�  набор (Блокнот, ручка, 

именнои�  беи� дж делегата)
• Питание во время работы конференции: кофе-паузы, обеды;
• Авторскии�  раздаточныи�  материал на флеш-носителе;
• Именнои�  сертификат участника с кодом для активации ЗЕТ

Стоимость,	при	регистрации	до	22	ноября,	составляет	39	800	руб.
После	22	ноября	44	800	руб.

УСЛОВИЯ	УЧАСТИЯ	В	ОЧНОМ	ФОРМАТЕ
С	ПРОЖИВАНИЕМ	В	ОТЕЛЕ	«Москва	4*»

В	стоимость	включено:
• Проживание в Отеле "Москва 4*" (г. Санкт-Петербург) с 01-04 декабря в 

одноместном номере категории "Стандарт" с завтраком "шведскии�  стол»
• Аккредитация делегата конференции;
• Портфель участника конференции: канцелярскии�  набор (Блокнот, ручка, 

именнои�  беи� дж делегата)
• Сувенирная продукция;
• Авторскии�  раздаточныи�  материал на флеш-носителе;
• Питание во время работы конференции: кофе-паузы, обеды;
• Фуршет
• 2-хдневная экскурсионная программа;
• Именнои�  сертификат участника с кодом для активации ЗЕТ

Стоимость,	при	регистрации	до	22	ноября,	составляет	44	800	руб.
После	22	ноября	49	800	руб.

УСЛОВИЯ	УЧАСТИЯ	В	ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

В	стоимость	включено:
• Аккредитация делегата конференции;
• Предоставление 1 доступа на 1 устрои� ство на 4 дня, с 1-4 декабря 2021
• Авторскии�  раздаточныи�  материал;
• Именнои�  сертификат участника с кодом для активации ЗЕТ

При	регистрации	до	22	ноября	стоимость	составляет	19	800	руб.
После	22	ноября	22	800	руб.



ПРОЖИВАНИЕ	В	ОТЕЛЕ	«Москва	4*»

ОБ	ОТЕЛЕ:
Отель «Москва» – это многофункциональныи�  комплекс в историческом центре 

Санкт-Петербурга, на набережнои�  Невы в конце Невского проспекта.
Из окон отеля открывается великолепныи�  вид на набережную Невы, разводнои�  

мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (первого 
монастыря Санкт-Петербурга 1713 года, одного из первых петербургских 
архитектурных ансамблеи�  XVIII столетия). Напротив отеля так же 
располагается Городскои�  музеи�  скульптуры

РАЗМЕЩЕНИЕ	В	ОТЕЛЕ:
Номер	категории	«Стандарт»														Номер	категории	«Комфорт»									

Стоимость	размещения																											Стоимость	размещения	
с	завтраком	«шведский	стол»														с	завтраком	«шведский	стол»
	3	500	р./с																																																										4	300	р./с

	



ЭКСКУРСИОННАЯ	ПРОГРАММА
«НОВОГОДНИЙ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ЭКСКУРСИОННАЯ	ПРОГРАММА
«СОБОРЫ,	ХРАМЫ,	ЦЕРКВИ»
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