
 
Официальный бланк ведомства 

Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийскую конференцию  

Уважаемые коллеги! 

Дополнение к письму: Исх. № 03-01/77 от 22.06.2022 года 

Прошло почти 2 месяца с момента запуска регистрации на Всероссийскую конференцию «Контроль в 

сфере здравоохранения: организация работы медицинских организаций в системе надлежащих практик 

медицинской деятельности». Специалисты с разных уголков нашей огромной страны активно регистрируются и 

проявляют свою готовность приехать на предстоящее мероприятие, узнать более обширную информацию по 

следующим вопросам: 

 Надлежащая практика хранения и перевозки лекарственных препаратов. Соблюдение условий 

хранения лекарственных средств в медицинских, аптечных организациях и всей цепи 

дистрибьюции. Требования Государственной фармакопеи и приказов Минздрава России. 

 Проведение оценки деятельности и организация внутреннего аудита медицинской организации в 

части обращения лекарственных средств согласно требованиям внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

 Правила отпуска лекарственных препаратов. Новые нормативные требования. Фармацевтическая 

экспертиза рецептов. 

 Организация системы фармаконадзора в субъектах обращения лекарственных средств. Мониторинг 

эффективности и безопасности лекарственных средств. 

 Организация системы качества для обеспечения безопасного, эффективного и рационального 

применения лекарственных препаратов. 

Эти и другие не менее важные вопросы будут рассмотрены 24 – 25 августа 2022 года в Москве на 

Всероссийской конференции «Контроль в сфере здравоохранения: организация работы медицинских 

организаций в системе надлежащих практик медицинской деятельности». Место проведения мероприятия: 

Отель «Интурист Коломенское» 4*. Организатор мероприятия – Ассоциация менеджеров медицинских 

организаций.  

Участие в деловой программе конференции осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за 

счет средств Ассоциации и партнеров мероприятия. 24 августа – открытая часть программы для всех 

желающих, 25 августа – закрытая часть программы для членов Ассоциации. В рамках мероприятия 

участникам конференции также предложено пройти регистрацию на отдельный дополнительный блок «Hospital 

tour» 26 августа.  «Hospital tour» - Это посещение медицинских организаций Москвы и Московской 

области. 

Основные цели проведения конференции – дать необходимые ответы и рекомендации по всем 

имеющимся вопросам аудитории. Предоставить имеющуюся практику в соответствии с НПА, вступившими в 

силу с 01.03.2022. 

В мероприятии примут участие представители региональных органов управления здравоохранением, 

руководители и ведущие специалисты медицинских организаций из многих регионов России. 

Спикеры конференции: 

Чеботарева Наталья Ивановна, Врио заместителя руководителя Территориального органа Росздравнадзора по 

г. Москве и Московской области 

Папоян Ани Норайровна, заместитель начальника отдела контроля в сфере обращения лекарственных средств 

Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 

Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист в сфере здравоохранения, старший лейтенант юстиции в 

отставке, преподаватель программ MPA, MBA, управления персоналом медицинской организации МГУУ 

Правительства Москвы 

Кому будет полезно: 

Руководителям и заместителям руководителей медицинских организаций, должностным лицам, 

назначенным приказом главного врача, главным медицинским сестрам, владельцам медицинского бизнеса, 

аптечных учреждений, фармакологическим компаниям,  практикующим врачам, специалистам договорного 

отдела, юрисконсультам и всем заинтересованным лицам. 

 

 



 
 

Важно! 26 августа 2022 года в рамках выездного дня будет организовано посещение лучших медицинских 

организации Москвы и Московской области (участие в выездном дне оформляется в рамках дополнительного 

пакета делегатов конференции). 

Ассоциация менеджеров медицинских организаций (АММО) приглашает Вас принять участие в 

предстоящем мероприятии. Для всех желающих принять участие в работе конференции обязательна 

предварительная регистрация на официальной странице мероприятия до 03.08.2022 года. 

https://hospitalmanagers.ru/conference/medconf240822/ 
 

По всем организационным вопросам: 

Стефанец Надежда 

телефон: +7 (495) 120-59-03, доб. 132 

e-mail: n.stefanec@hospman.ru 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации                                                                                                                 С.В. Шевелев.  

https://hospitalmanagers.ru/conference/medconf240822/
mailto:n.stefanec@hospman.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

24 августа 2022 г., среда, 14 этаж, открытая часть программы конференции, 

Конференц – зал «Алексеевский» 

09:00-10:00 Регистрация участников, 14 этаж, холл конгресс - центра 

10:00-11:30 
Секция №1 «О надлежащей практике обращения лекарственных средств: маркировка, новые 

правила назначения и выписывания рецептов, незаконный оборот» 

11:30-11:45  Перерыв, кофе-брейк* 

11:45-13:15 
Секция №2 «О надлежащей практике обращения наркотических средств и психотропных 

веществ. Часть 1» 

13:15-14:30  Обед* 

14:30-16:00 
Секция №3 «О надлежащей практике обращения наркотических средств и психотропных 

веществ. Часть 2» 

16:30-20:30 Культурно – деловая программа* 

25 августа 2022 г., четверг, 14 этаж, закрытая часть программы для членов Ассоциации*,  

Конференц – зал «Алексеевский» 

10:00-11:30 
Секция №1 «О правовом регулировании и изменениях в системе контроля в сфере охраны 

здоровья» 

11:30-11:45  Перерыв, кофе-брейк* 

11:45-13:15 
Секция 2:  

«Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности от «А» до «Я»» 

13:15-14:30  Обед* 

14:30-16:00 
Практикум «Практические основы формирования надлежащей практики внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 

16:30-20:30 Культурно – деловая программа* 

26 августа 2022 г., пятница, закрытая часть, требуется отдельная регистрация, 

 Выездной день. Hospital Tour* 

08:30-09:00 Сбор делегатов в лобби отеля, 1 этаж 

09:00-10:00 Выезд в медицинские организации 

10:00-15:00 Посещение медицинских организаций 

15:00-16:00 Обед* 

16:00-17:00 Выезд в отель 

 

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Чеботарева Наталья Ивановна, 

Врио заместителя руководителя Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве 

и Московской области 

 

Папоян Ани Норайровна, 

заместитель начальника отдела контроля в сфере обращения лекарственных средств 

Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 

 
Саяпина Светлана Михайловна 

практикующий юрист в сфере здравоохранения, старший лейтенант юстиции в отставке, 

преподаватель программ MPA, MBA, управления персоналом медицинской 

организации МГУУ Правительства Москвы 

 

 

 



* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 

 

24 августа 2022 г., среда, открытая часть программы конференции 

 
 

09:00-10:00 
 

Регистрация участников 

 

10:00-11:30 

 

 

Секция №1 «О надлежащей практике обращения лекарственных средств: 

маркировка, новые правила назначения и выписывания рецептов, 

незаконный оборот» 

 

Эксперт: Папоян Ани Норайровна, заместитель начальника отдела контроля 

в сфере обращения лекарственных средств Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 

 

Ключевые вопросы: 

1. Надлежащая практика хранения и перевозки лекарственных препаратов. 

Соблюдение условий хранения лекарственных средств в медицинских, 

аптечных организациях и всей цепи дистрибьюции. Требования 

Государственной фармакопеи и приказов Минздрава России. 

2. Стандартизация процессов.  

Соблюдение Стандартных операционных процедур. 

3. Проведение оценки деятельности и организация внутреннего аудита 

медицинской организации в части обращения лекарственных средств 

согласно требованиям внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

4. Организация предметно-количественного учета лекарственных 

препаратов в медицинских организациях. Правила ведения журналов. 

Требования. Ответственность. 

5. Правила отпуска лекарственных препаратов.  

Новые нормативные требования. Фармацевтическая экспертиза 

рецептов. 

6. Организация системы фармаконадзора в субъектах обращения 

лекарственных средств.  

Мониторинг эффективности и безопасности лекарственных средств. 

7. Организация системы качества для обеспечения безопасного, 

эффективного и рационального применения лекарственных препаратов. 

8. Понятие о контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

средствах. Внедрение маркировки как противодействие производству и 

обороту контрафактной и фальсифицированной продукции. 

9. Новые требования к работе в системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов. Ответственность. 

10. Государственный контроль и надзор в сфере обращения лекарственных 

средств. 

11. Организация плановых и внеплановых проверок субъектов обращения 

лекарственных препаратов. Анализ типичных нарушений. 

 

 

При некоммерческой поддержке: 

 
 

11:30-11:45  Перерыв, кофе-брейк* 
 



* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 

 

11:45-13:15 
 

Секция №2 «О надлежащей практике обращения наркотических средств и 

психотропных веществ» 
 

Эксперт: Чеботарева Наталья Ивановна, Врио заместителя руководителя 

Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 
 

Ключевые вопросы: 

1. Нормативно-правовое регулирование оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Основные понятия. 

Глобальная инвентаризация нормативной базы. НПА, вступившие в силу 

с 01.03.2022. 

2. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 

наркосодержащих растений. Реестровая модель лицензирования. 

3. Порядок допуска к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

4. Требования к оснащенности и укрепленности помещений хранения 

5. Организация работы с наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами в медицинских учреждениях и 

фармацевтических организациях 
 

 

13:15-14:30  
 

Обед* 
 

 

14:30-16:00 
 

Секция №3 «О надлежащей практике обращения наркотических средств и 

психотропных веществ. Часть 2» 
 

Эксперт: Чеботарева Наталья Ивановна, врио заместителя руководителя 

Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 
 

Ключевые вопросы: 

1. Учет наркотических средств и психотропных веществ. Правила ведения 

журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ с учетом новых требований 

2. Требования к перевозке наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Назначение и выписывание наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов. Оформление рецептов и требований-

накладных. 

4. Хранение и учет рецептурных бланков, предназначенных для 

выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

5. Порядок отпуска наркотических, психотропных лекарственных 

препаратов. Использование наркотических, психотропных 

лекарственных препаратов в медицинских целях. 

6. Порядок списания и уничтожения наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов, дальнейшее использование которых 

признано нецелесообразным, документальное оформление в 

соответствии с НПА, вступившими в силу с 01.03.2022. 

7. Организация работы с прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ в соответствии с НПА, вступившими в силу с 

01.03.2022. 

8. Государственный контроль и надзор в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 

9. Организация плановых и внеплановых проверок субъектов обращения 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов. 

10. Ответственность за правонарушения при осуществлении деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 
 



* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 

 

 25 августа 2022 г., четверг, программа для членов Ассоциации 

 

10:00-11:30 Секция №1 «О правовом регулировании и изменениях в системе контроля в сфере 

охраны здоровья» 
 

Эксперт: Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист в сфере 

здравоохранения, старший лейтенант юстиции в отставке, приглашенный 

преподаватель программ MPA, MBA, управления персоналом медицинской организации 

МГУУ Правительства Москвы 
 

Ключевые вопросы: 

1. Правовое регулирование медицинской деятельности: о концепции платной и 

бесплатной медицинской помощи в разрезе основных принципов охраны 

здоровья и обязанностей медицинских организаций; источниках медицинского 

права. 

2. Изменения в системе контроля в сфере охраны. Порядок проведения и 

особенности: федерального государственного контроля (надзора) качества и 

безопасности медицинской деятельности; государственного контроля (надзора за 

реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий в сфере охраны здоровья и государственном контроле (надзор) за 

реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны 

здоровья; ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

3. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

(ВККиБ МД) как управленческий инструмент защиты медицинской организации 

и медицинского работника. 

4. О видах ответственности, связанной с несоблюдением требований, 

предъявляемых к ВККиБ МД. Обзор судебной практики (административной, 

уголовной, гражданско-правовой). 
 

 

11:30-11:45 
 

Перерыв, кофе-брейк 
 
 

11:45-13:15 Секция 2: «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности от «А» до «Я»» 
 

Эксперт: Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист в сфере 

здравоохранения, старший лейтенант юстиции в отставке, приглашенный 

преподаватель программ MPA, MBA, управления персоналом медицинской организации 

МГУУ Правительства Москвы 
 

Ключевые вопросы: 

1. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности от 

«А» до «Я»: 

 понятие ВККиБ МД и его задачи; 

 организация проведения мероприятий, осуществляемых в рамках ВККиБ 

МД; 

 права и обязанности Службы внутреннего контроля (Уполномоченного по 

качеству). Функции и порядок взаимодействия Службы внутреннего 

контроля (Уполномоченного по качеству) с Врачебной комиссией и 

внутренними структурными подразделениями в рамках организации и 

проведения ВККиБ МД; 

 показатели, оценка которых предусмотрена при проведении плановых и 

целевых (внеплановые) проверок, осуществляемых в рамках ВККиБ МД; 

 оформление результатов проведения мероприятий ВККиБ МД. Порядок их 

использования в целях управления качеством и безопасностью медицинской 

деятельности. 

2. Разбор ключевых ошибок при организации и проведении ВККиБ МД. 



* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 

 

13:15-14:30 
 

Обед* 
 

 

14:30-16:00 
 

Практикум «Практические основы формирования надлежащей практики 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 
 

Эксперт: Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист в сфере 

здравоохранения, старший лейтенант юстиции в отставке, приглашенный 

преподаватель программ MPA, MBA, управления персоналом медицинской организации 

МГУУ Правительства Москвы 
 

Ключевые вопросы: 

1. Практические рекомендации по формированию порядка ВККиБ МД и его 

организационной структуры: требования к составу участников, их права и 

обязанности, функции и порядок их взаимодействия. 

2. Алгоритм внедрения требований проведения внутреннего контроля качества. 

Основания и показатели ВККиБ МД, актуальные решения по разработке и 

внедрению положения о ВККиБ МД. 
 

 

26 августа 2022 г., пятница, выездной день конференции* 

 

08:30-09:00 Сбор делегатов в лобби отеля, 1 этаж 

09:00-10:00 Выезд в медицинские организации. Список  медицинских организаций появится позже 

10:00-15:00 Посещение медицинских организаций 

15:00-16:00 Обед 

16:00-17:00 Выезд в отель 

 

По причинам, не зависящим от организационного комитета, указанные темы секций, время, вопросы для 

обсуждения, список докладчиков, посещаемые медицинские организации и элементы                                   

культурно – развлекательной программы могут быть скорректированы.  

 

ВАЖНО!!! Участники конференции, по итогам проведения мероприятия смогут оформить Удостоверение о 

повышении квалификации государственного образца - 16 часов (УПК) по направлению "Организация здравоохранения 

и общественное здоровье". Конференция включена в учебный план АНО Центр правовой поддержки «Профзащита» 

имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности (Лицензия № 035570 от 31 октября 2014 года, 

выдана Департаментом образования города Москвы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг 

Культурно – Деловая программа конференции* 
 

24 августа. 

Посещение Московского планетария. 

Знакомство с экспозицией выставочного зала «Урания».  

Просмотр научно-документального фильма. 

"Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи".  

Темная материя составляет 95% массы Вселенной, но до сих пор 

ученые пытаются приоткрыть завесу этого загадочного «нечто». 

С самого момента Большого Взрыва роль темной материи 

обнаруживается в ее влиянии на формирование и движение звезд и 

галактик. Чтобы разгадать тайну Вселенной, команда ученых в 

Европейской лаборатории физических исследований ЦЕРН с 

помощью сверхчувствительной аппаратуры проводит эксперименты, которые позволят зафиксировать 

крайне редкое взаимодействие частиц темной и обычной материй.  

Зрители полнокупольного шоу станут свидетелями захватывающего путешествия под землю, где на 

глубине более 100 метров расположен мощный ускорительный комплекс, в котором пучки протонов с 

почти световой скоростью сталкиваются друг с другом. Смогут ли ученые с помощью нового эксперимента 

«поймать» темную материю? 

 

25 августа. 

Посещение Центра океанографии и морской биологии. 

Полное погружение в эпоху древнего океана. Мир эпохи динозавров 

воссоздан с использованием самых современных технических 

решений: масштабные видеопроекции, технологии дополненной 

реальности, голограммы, авторский саунд-дизайн. Выставка создана 

при участии ученых-палеонтологов в Edutainment – концепции, 

которая способствует получению новых знаний в развлекательном 

интерактивном формате. Почувствуйте себя настоящими 

исследователями! Создайте собственных уникальных животных в 

ДНК-лаборатории, прикоснитесь к 4-метровым рёбрам мозазавра, 

изучите интерактивную карту мира и пообщайтесь с искусственным 

интеллектом!  

 

24 и 25 августа. Экскурсионная программа «Вечерняя Москва». 

На обратном пути из Московского Планетария и Центра 

океанографии и морской биологии участники смогут посетить 

знаковые достопримечательности г. Москвы, притягивающие 

туристов со всего мира. Профессиональный гид расскажет 

интересные истории большого города и покажет красивейшие места 

вечерней Москвы. У участников будет время сделать фотографии и 

провести вечер с комфортом. 

 
По причинам, не зависящим от организационного комитета, указанные темы секций, время, вопросы для 

обсуждения, список докладчиков, посещаемые медицинские организации и элементы                                   

культурно – деловой программы могут быть скорректированы.  



Hospitalmanagaers.ru ammo@hospman.ru 
+7 (495) 120-59-03

Бланк заказа дополнительных услуг 
 Сделать выбор ()

Заполненный регистрационный бланк необходимо направить в организационный комитет!

*Скидка действует для членов профессионального сообщества, которые состоят в ассоциации более 3 месяцев.

По всем вопросам 
Организационный комитет:
Снежин Игорь
тел.: +7 (495) 120-59-03, доб. 215
e-mail: project1@hospman.ru

Укажите дату заезда:Проживание в одноместном номере. Включено: 
завтрак, посещение фитнес - центра, WI-FI

4.600 рублей/сутки 
за 1-го человека Укажите дату выезда:

Укажите дату заезда:Проживание в двухместном номере.  Включено: 
завтрак, посещение фитнес - центра, WI-FI

5.800 рублей/сутки 
за 2-х человек Укажите дату выезда:

Ранний заезд:
С 00:00 до 13:59:59 дня заезда, оплата осуществляется за полные сутки с предыдущих суток (завтрак 
предоставляется).
Поздний выезд:
с 12:00 до 18:00 – оплата за половину суток. С 12:00 до 23:59 – оплата за полные сутки.

Сделать выбор ()
*Внимание! Для действующих Членов АММО скидка 10% на дополнительные услуги указанные ниже:
«Выездной день». Выезд в медицинскую организацию 26 августа. 
Включено: питание, трансфер

12.500 рублей

«Культурно – деловая программа конференции». Посещение Московского Планетария 
и Центра океанографии и морской биологии с экскурсией по вечерней Москве

7.500 рублей

«Итоговые материалы мероприятия»
Для членов «АММО» услуга доступна в Базе знаний

6.500 рублей
Бесплатно

«Питание»
Обед 24.08, 25.08; «Приветственный» Кофе - брейк 24.08, 25.08

5.500 рублей

Удостоверение о повышении квалификации гос. образца 16 часов. Выдаёт АНО Центр 
правовой поддержки «Профзащита». Лицензия № 035570 от 31 октября 2014 года

3.500 рублей

Стать членом Ассоциации менеджеров медицинских организаций («АММО»)
Подробнее о выгодах вступления в ассоциацию https://hospitalmanagers.ru/main/

Ежегодный индивидуальный членский взнос на 1-го специалиста 3.500 рублей

Ежегодный корпоративный членский взнос на 3-х специалистов 8.500 рублей

mailto:ammo@hospman.ru
mailto:project1@hospman.ru
https://hospitalmanagers.ru/main/
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Реквизиты заказчика
Выберите для себя подходящий способ оформления договора

Форма №1 для Юридических лиц

Сокращенное наименование организации
Основание деятельности организации (Устав, 
Положение, Распоряжение…)
Ф.И.О. и должность руководителя, моб. тел
Ф.И.О и должность участника
программы, моб. тел, E-mail (личный) 
Необходим для создания личного кабинета на 
сайте ассоциации
ИНН и КПП
ОКПО или ОГРН
Банковские реквизиты (название банка, 
расчетный счет, корр. счет, лицевой счет, БИК)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон (полный формат с кодом города)
Email (организации)
Дата оплаты по договору Не позднее 3 банковских дней с моменты оформления договора

Форма №2 для Физических лиц

ФИО (полностью), должность
Серия / Номер паспорта,  Почтовый адрес, Кем 
выдан, Дата выдачи, Код подразделения
Телефон (мобильный)
Email (личный)
Дата оплаты по договору Не позднее 3 банковских дней с моменты оформления договора

Заполненный регистрационный бланк необходимо направить в организационный комитет!

По всем вопросам
Организационный комитет:
Снежин Игорь
тел.: +7 (495) 120-59-03, доб. 215
e-mail: project1@hospman.ru

mailto:ammo@hospman.ru
mailto:project1@hospman.ru

