
 
 

Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций,  

которые будут проводиться в 2020 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 

Семинар-практикум  

«Актуальные организационно-правовые вопросы медицинской 

практики в условиях реформ: задачи и ответственность руководителя»* 
 

Дата и время проведения: 16 сентября 2020 года, 10.00-15.30 

Место проведения: зал «Синий», ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев 

Организатор: Журнал «Практика управления медицинским учреждением» 

Лектор: Сергей Антонов – PhD, LL.M (UNSW Australia), медицинский 

адвокат (20 лет юридического стажа), международный эксперт по 

организации и обеспечения медицинской деятельности, директор 

Центра медицинского и репродуктивного права, медиатор, аудитор 

по качеству и сервису, управляющий партнер ЮБ VERDYS Law 

Ukraine, Руководитель Секции медицинского права Комитета 

медицинского и фармацевтического права и биоэтики Национальной 

ассоциации адвокатов Украины 

 

 

ПРОГРАММА** 

 

10.00-10.30 Обзор последних изменений нормативных актов, регламентирующих осуществление 

медицинской практики 

10.30-11.00 Новое в лицензировании медицинской практики: условия и порядок получения 

лицензии для юридических лиц. Практические советы по оформлению лицензионных 

документов, в т.ч. Ведомостей. Ошибки, которые чаще всего допускают соискатели 

лицензий при оформлении лицензионных документов 

11.00-11.30 Изменения лицензионных данных. Расширение, сужение и приостановление 

лицензированной медицинской практики 

11.30-12.00 Как правильно и в какие сроки лицензиаты должны сообщать МЗ об изменениях 

данных, которые указывались в лицензионных документах. Лицензионный реестр МОЗ 

Украины. Особенности получения выписки из Лицензионного реестра 
 

12.00-13.00 
 

ПЕРЕРЫВ 
 

13.00-13.30 Актуальные организационные, кадровые и другие вопросы в учреждениях 

здравоохранения в связи с пандемией COVID-19: регламентация и контроль со стороны 

руководителя 

13.30-14.00 Плановые и внеплановые проверки учреждений здравоохранения в условиях пандемии 

COVID-19. Как составляются протоколы об административных нарушениях. Фиксация 

хода проверки, действий и нарушений членов комиссии техническими средствами. 

Подписание акта (актов) по результатам проверки. Как оформить возражения 

14.00-14.30 Особенности заверения и предоставления оригиналов и копий медицинских 

документов: что должен знать руководитель учреждения 

14.30-15.00 Компетенция руководителя учреждения здравоохранения при решении конфликтных 

ситуаций с пациентами и персоналом заведения 

15.00-15.30 Ответы на вопросы и дискуссия 
 

 

*Участие в семинаре-практикуме на платной основе!  
**В программе возможны изменения и дополнения  


