
 

 

 

 

 
ИСХ. № 170/38 от 14февраля 2020 г. 
Приглашение на Всероссийский онлайн-семинар 
«Новое в системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС)» 
 

 
Министру здравоохранения 

Ульяновской области 
Панченко С.В. 

 
 
 

Уважаемый Сергей Викторович! 
 
 

03-04марта 2020 года пройдет открытый Всероссийский онлайн семинар «НОВОЕ В 

СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС)».Организатор 

мероприятия – Ассоциация менеджеров медицинских организаций (АММО). 

Участие слушателей в онлайн-семинаре осуществляется на некоммерческой основе 

(бесплатно) за счет средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации 

предусмотрена расширенная деловая программа. 

Ведущий семинара:Кадыров Фарит Накипович - заместитель директора ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

РФ, д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ. 
 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 
 

03марта 2020г.Секция №1: «Новое в системе обязательного медицинского страхования 

(ОМС)» 

 Последние изменения в Федеральном законе об ОМС (326-ФЗ); 
 Новые Правила обязательного медицинского страхования (приказ Минздрава № 108н) – 

анализ основных изменений; 
 Новый Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по ОМС (Приказ ФФОМС № 36); 
 Перспективы финансирования системы ОМС в 2020 году; 
 Методические рекомендации Минздрава и ФФОМС по способам оплаты медицинской 

помощи за счет средств ОМС на 2020 год – что нового по сравнению с 2019 годом; 
 Меры по совершенствованию кадровой политики в сфере ОМС. 

 

 

04марта 2020г.«Новое в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Часть 

вторая» 
 

 Практические аспекты применения новой нормативной базы ОМС; 
 Практика применения Новых Правил ОМС (приказ Минздрава № 108н) и Нового порядка 

контроля в системе ОМС (Приказ № 36 ФФОМС) 
 Обзор судебной практики с учетом новых Правил ОМС и Приказа № 36 ФОМС 
 Санкции в системе ОМС: новая нормативная база, новая отправная база для применения 

штрафов - дифференциация подушевых нормативов 
 Особенности возмещения расходов по отдельным статьям в ОМС; 
 Выплаты стимулирующего характера за выявление онкологических заболеваний; 
 Другие новшества в системе ОМС: обзор приказов, писем и разъяснений Федерального 

фонда ОМС по различным аспектам ОМС (нецелевое использование средств и т.д.). 
 



 
 

Ассоциация менеджеров медицинских организаций просит Вас оказать информационную 

поддержкуВсероссийскому онлайн-семинару для руководителей медицинских организаций 

«Новое в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», а именно: 

 

1. Организовать рассылку писем-приглашений на семинарруководителям медицинских 

организацийВашего региона; 

2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте. 

 

Для всех желающих принять участие в работе онлайн-семинара обязательна предварительная 

регистрация на странице мероприятия: 

 

https://hospitalmanagers.ru/online/ammo030320/ 
 

По вопросам организации информационной поддержки контактное лицо - координатор 

проекта Большакова Светлана Геннадьевна, e-mail: s.bolshakova@hospman.ru, телефон:+7 (495) 120-

59-03доб.104. 
 

 
 
С уважением,  
Директор Ассоциации                                                                                              С.В. Шевелёв.  

 

 

 
Приложение: 

1. Письмо-приглашение для рассылки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1. 

Письмо-приглашение наВсероссийский онлайн-семинар 

«Новое в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
03-04 марта 2020 года пройдет открытый Всероссийский онлайн семинар «Новое в системе 

обязательного медицинского страхования (ОМС)».  Организатор мероприятия – Ассоциация менеджеров 

медицинских организаций (АММО).  

Участие слушателей в онлайн-семинаре осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) 

за счет средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная 

деловая программа. 

Ведущий семинара: Кадыров Фарит Накипович - заместитель директора ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ, д.э.н., 

профессор, заслуженный экономист РФ. 
 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 
 

03 марта 2020г.  Секция №1: «Новое в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)» 
 

 Последние изменения в Федеральном законе об ОМС (326-ФЗ); 
 Новые Правила обязательного медицинского страхования (приказ Минздрава № 108н) – анализ 

основных изменений; 
 Новый Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по ОМС (Приказ ФФОМС № 36); 
 Перспективы финансирования системы ОМС в 2020 году; 
 Методические рекомендации Минздрава и ФФОМС по способам оплаты медицинской помощи за 

счет средств ОМС на 2020 год – что нового по сравнению с 2019 годом; 
 Меры по совершенствованию кадровой политики в сфере ОМС. 

 

04 марта 2020г. «Новое в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Часть вторая» 
 

 Практические аспекты применения новой нормативной базы ОМС; 
 Практика применения Новых Правил ОМС (приказ Минздрава № 108н) и Нового порядка контроля 

в системе ОМС (Приказ № 36 ФФОМС) 
 Обзор судебной практики с учетом новых Правил ОМС и Приказа № 36 ФОМС 
 Санкции в системе ОМС: новая нормативная база, новая отправная база для применения штрафов - 

дифференциация подушевых нормативов 
 Особенности возмещения расходов по отдельным статьям в ОМС; 
 Выплаты стимулирующего характера за выявление онкологических заболеваний; 
 Другие новшества в системе ОМС: обзор приказов, писем и разъяснений Федерального фонда ОМС 

по различным аспектам ОМС (нецелевое использование средств и т.д.). 
 
 

 

Для участников онлайн-семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия: 
 

https://hospitalmanagers.ru/online/ammo030320/ 
 

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, 

тел.: +7 (495) 120-59-03, www.hospitalmanagers.ru 
 

Просим вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн-семинар 
заблаговременно. 

 
 

 
С уважением,  
Директор Ассоциации                                                                                              С.В.Шевелёв 


