
Информационное письмо № 31 от  04..03.2022  
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание»  

  является основанием для оплаты(ст..437 ГК РФ)  
тел./факс (4742) 22-22-90 
e-mail: znanie48@mail.ru  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПРАКТИКУМА 

"ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЛАТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ В 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" 

Дата проведения: 31 марта и 01 апреля 2022 года  

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 17 – 00 ч.   

Место проведения:  г. Липецк /на согласовании/ 

Лектор, СТОЛЯРОВА Анна Николаевна - начальник отдела центрального клинического госпиталя 
Минобороны России. Медицинский консультант Школы Медицинского Бизнеса по работе с ОМС, ДМС, 
организации работы с платными медицинскими услугами в бюджетных учреждениях МВА. 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 11-30 

Обзор законодательной базы (323-ФЗ, ПП №1006) на основании и с учетом 
требований которых, необходимо организовывать работу с платными медицинскими 
услугами в бюджетных учреждениях 

Документооборот. Разработка прейскуранта на оказание платных медицинских услуг 
(номенклатура МЗ РФ), на что обратить внимание. Тарифы и ценообразование. 
Договор на оказание платных медицинских услуг – проект ключевых изменений 

Особенности оказания платных медицинских услуг в Липецкой области  

11-30 – 11-40 Перерыв 

11-40 – 13-00 
Контроль оказания платных медицинских услуг со стороны государственных органов, 
требования к размещению информации об оказании платных медицинских услуг 

13-00 - 13-30 Перерыв на обед 

13-30 – 15-00 

Изменения и организация внутренних процессов в медицинском учреждении при 
выполнении платных медицинских услуг. Контроль выполнения. 

Оказание платных медицинских услуг и услуг в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

15-00 – 15-10 Перерыв 

15-10 – 16-40 

Практика. Отработка навыка для лучшего усвоения пройденного материала. 

Разбор кейса по организации платных медицинских услуг в медицинской 
организации (слушатели  делятся на  5 -ть  групп по 6 участников) - доклад от каждой 
группы по шагам и оценки эффективности организации. 

16.40– 16.55 Ответы на вопросы участников по теме. 

16-55 – 17-00 Закрытие семинара 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 

 ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» при поддержке 
Липецкого регионального отделения Общероссийской общественно - государственной 
просветительской  организации «Российское общество «Знание» организует однодневный семинар – 
практикум с элементами тренинга 31 марта и 01 апреля 2022 г. - группа слушателей до 30 человек. 
Тема семинара: "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЛАТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ В 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ". В ходе семинара будут рассмотрены, изменения законодательной 
базы по организации работы по оказанию платных медицинских услуг в 2022 году, изменения Правил 
оказания платных медицинских услуг, новые требования к составлению договоров и порядок 
ценообразования в бюджетных учреждениях здравоохранения, и контроль выполнения.  

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам  
заранее. а семинаре Вы получите развернутый и 

аргументированный ответ по ним! 
 



 На семинар приглашаются: заместители главных врачей по экономике, работники 
экономических отделов (служб) бюджетных учреждений. 

 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться 
на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 8800 рублей (в оплату включены раздаточные 
материалы, обед и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня 
проведения мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг 
скидка 5%; при регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru  предоставляется скидка 2% 
(скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 
«ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, 
Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 044206604.  
 Предварительная подача заявки для заключения договора обязательна! 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97 
 – e-mail: znanie48@mail.ru 
 
 
 
С уважением, 
Председатель                 А.С. Насопрун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. СВЕТЛАНА Малец (4742) 23-40-71, 

 горячая линия:  (4742)  22-22-90 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

