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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ:  

КРИТЕРИИ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ»  

 
 

Уважаемый Глеб Сергеевич! 
В 2020 году приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» должен быть внедрен более чем в 500 медицинских организациях во 
всех регионах России. В связи с актуальностью данных вопросов в Москве 25-26 февраля 2020 года состоится 
Всероссийский практический семинар «Новая модель медицинской организации в 2020 году: критерии, от-
четность и контроль». 

В ходе семинара будут рассмотрены последние изменения нормативно-правовой базы в части реализа-
ции проекта, в том числе Постановление Правительства РФ от 09.10.2019  г. №1304 «Об утверждении принци-
пов модернизации первичного звена здравоохранения РФ», критерии новой модели медицинской организации 
на основе утвержденных методических рекомендаций Минздрава России от 30.07.2019 г., инструменты и мето-
дология их внедрения. Особое внимание будет уделено порядку составления паспорта медицинской организа-
ции, правилам предоставления отчетности и порядку взаимодействия медицинских учреждений с Региональ-
ными Центрами первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП). Эксперты представят промежуточные ре-
зультаты внедрения проекта в региональных медицинских организациях.  

В качестве спикеров выступят представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, Росздравнадзора, Федерального 
медико-биологического агентства России (ФМБА), Центра корпоративного развития Департамента здравоохра-
нения г. Москвы. 

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты медицинских организаций, 
представители региональных министерств, департаментов и комитетов здравоохранения и все заинтересо-
ванные лица. 

В связи с этим, просим Вас проинформировать о проведении данного мероприятия 

руководителей соответствующих подразделений органов местного самоуправления, 

подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разметить информацию о семинаре в 

региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

ВАЖНО! При отправке на семинар подведомственных организаций в количестве 5 и более 

участников, представитель органов власти получает возможность посетить семинар БЕСПЛАТНО. 

Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса «Космос» по адресу: г. Москва, 
проспект Мира, д. 150 (проезд: ст. метро «ВДНХ»).  

О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по многоканаль-

ному тел.: +7 (968) 092-97-39 или электронной почте: zdrav-seminar@mail.ru. 

 
  Приложение к письму: Программа семинара на 2 л. 
 

 
Председатель Совета                                                                                 А.В. Михеев 

 
 
Исп. Панихина Л.Ю. 
тел. +7 (968) 092-97-39  
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