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На № ____________________о т_________________________ 20 г.
Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья

Руководителям территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Новый этап развития обязательного медицинского страхования в России: новации 
2021 года», которая состоится 01 июля 2021 года в дистанционном формате. Организатор 
конференции - ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Конференция посвящена актуальным вопросам совершенствования системы обязательного 
медицинского страхования (далее -  ОМС), определенное внесенными изменениями в 
законодательство в 2021 году. Основная повестка конференции - обсуждение изменений функций 
участников системы ОМС, системы договорных обязательств, порядка проведения контрольно
надзорных мероприятий и применения санкций к медицинским организациям. Особый акцент 
будет сделан на анализе многочисленных новых подзаконных актов, практических аспектах 
деятельности медицинских организаций в условиях новой нормативной правовой базы системы 
ОМС.

Спикеры конференции - признанные эксперты в данной области, принимавшие участие в 
обсуждении законопроекта на этапе прохождения его в Государственной Думе, участники рабочих 
групп Минздрава России и Федерального фонда ОМС, сотрудники, имеющие большой опыт 
работы в руководящих структурах ФОМС.

Участие в конференции платное. Участники получат аналитический доклад ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России «Оценка причин и последствий масштабных изменений в 
нормативно-правовом регулировании системы обязательного медицинского страхования в 2021 
году».

С программой конференции Вы можете ознакомиться в приложении к письму.
Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте ЦНИИОИЗ https://mednet.ru в разделе 

«МЕРОПРИЯТИЯ» выбрать данную конференцию и перейти на ее страницу.

Приложение: на 1 л. в 1 экз 

Директор

Ковширина Ю.В.
8 (495) 618-22-01, доб. 319

О.С. Кобякова

mailto:mail@mednet.ru
http://www.mednet.ru
https://mednet.ru


Приложение
к письму от у  2021 № т "

Программа научно-практической конференции 
«Новый этап развития обязательного медицинского страхования в России:

новации 2021 года»
Дата проведения: 01 июля 2021 года, форма проведения: дистанционная. 

Участие платное: 10 000 рублей.

Время Выступающий Должность Темы выступления
10:00-10:30 Стародубов

Владимир
Иванович

Научный руководитель ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России, Академик РАН, д-р 
мед. наук, профессор

Вступительное слово. 
Современное состояние 
здравоохранения России на 
фоне COVID-19

10:30-10:45 Ответы на вопросы
10:45-11:15 Ендовицкая

Юлия
Владимировна

Младший научный сотрудник 
отдела экономики и 
ресурсного обеспечения, 
системы оплаты труда 
здравоохранения ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России

Основные изменения в 
законодательстве об ОМС

11:15-11:30 Ответы на вопросы
11:30-12:00 Митрошин

Павел
Вячеславович

Советник директора 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России

Вопросы взаимодействия 
медицинских организаций с 
территориальными 
фондами ОМС в условиях 
новой нормативно
правовой базы

12:00-12:15 Ответы на вопросы
12:15-12:45 Перерыв
12:45-14:00 Кадыров

Фарит
Накипович

Заместитель директора по 
экономике здравоохранения 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России

Изменения в системе 
договоров ОМС. Новая 
система контроля в системе 
ОМС

14:00-14:20 Ответы на вопросы
14:20-14:50 Обухова

Ольга
Валерьевна

Начальник отдела экономики 
и ресурсного обеспечения, 
системы оплаты труда 
здравоохранения ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России

Новая система тарифов в 
ОМС. Изменения в 
программе госгарантий на 
2021 год

14:50-15:00 Ответы на вопросы
15:00-15:30 Сычев

Юрий Петрович
Ведущий специалист отдела 
экономики и ресурсного 
обеспечения, системы оплаты 
труда здравоохранения ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России

Показатели оценки 
финансово-экономического 
состояния медицинской 
организации, работающей в 
системе ОМС

15:30-15:40 Ответы на вопросы
15:40-16:00 Завершение конференции


