Руководителю медицинской организации,
заместителю руководителя по экономике,
заместителю руководителя по качеству
Приглашаем 13 марта 2019 г. с 11.00 ч.
на семинар-совещание цикла: «Актуальные вопросы
деятельности учреждений здравоохранения в системе ОМС в 2019 г.»

«Современные аспекты реформирования эффективного использования
денежных средств в системе ОМС в 2019 году»
Основные вопросы программы:
- Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемой по ТПОМС на территории
Ярославской области, на 2019 год.
- Новации в 2019 году в системе медицинской организации оказания медицинской помощи в рамках
ОМС. Способы оплаты медицинской помощи. Показатели результативности. Распределение
медицинских организаций по уровням.
- Оплата по клинико-статистическим группам (КСГ), особенности работы с КСГ онкологического
профиля.
- Включение дополнительных видов медицинской помощи, не входящих в базовую территориальную
программу ОМС в условиях нового законодательства. Софинансирование ОМС, ДМС, платные услуги.
- Ответственность учреждений здравоохранения в рамках ОМС: санкции со стороны ТФ ОМС,
страховых организаций. Изменение объемов финансирования. Возмещение ущерба и морального вреда
пациентам. Порядок привлечения медицинской организации к ответственности.
- Частные клиники в системе ОМС. Получение доступа к финансовым ресурсам системы ОМС.
- Изменения в системе лекарственного возмещения в амбулаторном звене медицинской организации в
рамках ОМС.
- Закупки в 2019 году для обеспечения государственных и муниципальных нужд лекарственных
средств и медицинских изделий.
Особенности описания лекарственных препаратов для
медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку
медицинских изделий.
- Экспертный анализ результатов проведения контрольно-надзорных мероприятий Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования ЯО. Рассмотрение типичных причин ненадлежащего
качества оказания медицинской помощи.

Ведущие:
Баташова Людмила Витальевна – первый заместитель директора ТФОМС по ЯО,
Сорочина Ирина Васильевна – заместитель директора территориального фонда ОМС ЯО,
Барышева Анна Сергеевна – начальник отдела тарифного регулирования ТФОМС,
Голышева Н.Ю. - преподаватель-практик, член Гильдии отечественных закупщиков.
По окончании семинара слушателям выдается СЕРТИФИКАТ об участии.
Начало семинара – 11.00ч. Начало регистрации 10.30 ч.
Адрес проведения семинара: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а.
Стоимость участия одного слушателя: – 5 200 рублей. НДС не взимается.
При участии двух и более слушателей - скидка 10%.
ВНИМАНИЕ! Предварительная заявка с указанием наименования организации, юр. адреса, ИНН,
КПП, Ф.И.О. слушателей, контактного телефона обязательна!

С уважением, Директор
Курбатова Н.К.
Дополнительная информация и заявки на участие:
т/ф. (4852) 45-90-38
21-76-83 8(903) 646 07 96
8(903) 820 94 28
friend_vb@mail.ru

