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О проведении практического вебинара
«Новая система штрафов в 2021 году в рамках
изменения законодательства об ОМС: как избежать
необоснованных санкций; особенности контроля в
системе ОМС в условиях коронавируса»

Карлову Андрею Александровичу,
министру здравоохранения Свердловской области

Уважаемый Андрей Александрович!
22 апреля 2021 года «Международный центр дополнительного профессионального образования»
проведёт практический вебинар на тему: «Новая система штрафов в 2021 году в рамках изменения
законодательства об ОМС: как избежать необоснованных санкций; особенности контроля в системе ОМС
в условиях коронавируса», который пройдет с 10:00 до 12:00 по МСК в online режиме.
Анонсировали новый порядок контроля медпомощи в ОМС – детальный проект Минздрава содержит
описание видов контроля, его объемы, дополнительные пункты по онкологии и коронавирусу, санкции по
отношению к медицинским организациям при наличии нарушений. Минздрав опубликовал проект нового
приказа по контролю медпомощи в системе ОМС, который начнет действовать уже в 2021 году. В документе
определен порядок проведения контрольных мероприятий в отношении медучреждений со стороны СМО,
ФОМС и территориальных фондов. Во время вебинара разберем изменения в нормативно-правовой базе ОМС в
связи с правками в Федеральном законе № 326-ФЗ и распространением коронавируса, рассмотрим новую
нормативную базу санкций в системе ОМС, связанную с принятием Федерального закона № 430-ФЗ. Помимо
этого, участники вебинара получат сравнительную таблицу кодов (дефектов) по приказу ФОМС № 36 и новому
приказу Минздрава России.
В качестве спикера выступит Кадыров Фарит Накипович, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист РФ, заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
В связи с высокой актуальностью представленной темы, просим Вас оказать информационное
содействие рекомендательного характера подведомственным Вам учреждениям о проведении данного вебинара,
в том числе руководителям медицинских организаций, их заместителям по экономическим и юридическим
вопросам, практикующим врачам, юристам, экономистам и руководителям структурных подразделений
медицинских организаций Вашего региона, а также рассмотреть возможность участия Ваших специалистов.
Вопросы для рассмотрения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Изменения в нормативно-правовой базе ОМС в связи с правками в Федеральном законе № 326-ФЗ и
распространением коронавируса.
Новая нормативная база санкций в системе ОМС, связанная с принятием Федерального закона № 430-ФЗ.
Основные изменения в процедуре проведения контрольных мероприятий.
Особенности применения санкций к федеральным медицинским организациям.
Особенности проведения в 2021 году контрольных мероприятий в периоды ограничений, связанных с
распространением коронавируса – новое Постановление Правительства.
Противодействие необоснованным санкциям (анализ ситуаций, когда санкции в системе ОМС не должны
применяться) – как их избежать при формальном наличии нарушений (нумерация пунктов нарушений
приведена в соответствии с новым приказом Минздрава).
Нецелевое использование средств ОМС.
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Приняв участие в практическом вебинаре «Новая система штрафов в 2021 году в рамках изменения
законодательства об ОМС: как избежать необоснованных санкций; особенности контроля в системе ОМС
в условиях коронавируса», у каждого участника будет возможность получить диплом и сертификат участника,
который свидетельствует о прохождении обучения по теме вебинара, также материалы от спикера для
дальнейшей работы, видеозапись вебинара. На протяжении мероприятия у каждого участника будет возможность
задать свои вопросы спикеру.
Для тех, кто не сможет принять участие в дни проведения из-за загруженности графика, а также для
дальних регионов страны предусмотрено предоставление видеозаписи для просмотра, скачивания и изучения
материалов вебинара.
Контактное лицо по условиям и вопросам проведения вебинара - Степаненкова Татьяна Александровна
телефон рабочий: +7 (812) 467-41-30, мобильный: +7 (950) 808-61-30,
электронная почта: stepanenkova@mc-dpo.ru
Для всех желающих принять участие в работе практического вебинара обязательна
предварительная регистрация на официальной странице мероприятия: webinar4.mc-dpo.ru
С уважением,
Генеральный директор
Двуреченский Ю. В.
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