
 

ИСХ. № 55180/9 от 03.10.16 г. 

Информационное партнерство  

 Начальнику Департамента 

здравоохранения Смоленской 

области: 

Степченкову Владимиру 

Ивановичу 

 

Уважаемый Владимир Иванович! 

       

6 октября  2016 года с 10.00 до 11.30 Ассоциация руководителей медицинских организаций 

проводит вебинар «7 проблем контроля и качества медицинского обслуживания»  для 

руководителей медицинских учреждений регионов России. Вебинар проведет приглашенный эксперт 

– эксперт рабочей группы по внедрению предложений ФГБУ "ЦМИКЭЭ" Росздравнадзора по 

организации внутреннего контроля качества и безопасности в медицинских организациях, начальник 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 94 ФМБА России, член Общероссийской общественной организации «Общество 

по организации здравоохранения и общественного здоровья» Князев Евгений Геннадьевич.  

Уважаемый Владимир Иванович, организационный комитет просит Вас оказать 

информационное содействие следующими способами:  

  

 РАССЫЛКА анонса вебинара по подведомственным медицинским организациям; 

 РАЗМЕЩЕНИЕ анонса вебинара (в том виде, в котором мы его высылаем) на сайте 

Департамента здравоохранения Смоленской области и на отраслевых порталах (по 

возможности).  

 

Приложения:  

 

1. Анонс вебинара.  

 

Пожалуйста, сообщите о своем решении в организационный комитет Ассоциации 

руководителей медицинских организаций специалисту по связям с общественностью   

Малышевой Ксении Алексеевне  до 05.10.2016 г. 

по телефонам: 8 (495) 135-31-32 (505), 8 (905) 531-73-12 

или по е-mail: k.malysheva@hospman.ru 

 

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор  

Организационного комитета                                                                          

                       С.В.       Шевелев 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Анонс вебинара «7 проблем контроля и качества медицинского обслуживания» 

 

 

 

   06 октября  2016 года с 10.00 до 11.30 (время московское) Ассоциация руководителей 

медицинских организаций проводит вебинар на тему «7 проблем 

контроля и качества медицинского обслуживания»  для 

руководителей медицинских учреждений регионов России. 

      Вебинар проведет приглашенный эксперт – кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Валеология» Московского 

государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана, ведущий научный сотрудник Института проблем 

управления им. В. А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) Дартау 

Людмила Арнольдовна. 

 Ключевыми вопросами обсуждения станут: 

1. Методика и технология контроля качества в здравоохранении; 
2. Совершенствование и развитие медицинского обслуживания; 

3. Оценка обеспечения медицинской помощи; 

4. Медицинское обслуживание в России и за рубежом: особенности и различия; 

5. Модернизация системы работы здравоохранения. Как она повлияла на уровень 

обслуживания. 

 

Ссылка на мероприятие: https://hospitalmanagers.ru/events1/webinars/sevenproblems/ 

Для бесплатного участия применяйте промокод: APMO_67 

 

ВНИМАНИЕ! ПРОМОКОД ВВОДИТЕ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ!!! 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРОЕТСЯ 06.10.2016 В 9.59 ПО 

МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ. С МОМЕНТА НАЧАЛА ВЕБИНАРА РЕГИСТРАЦИЯ 

НЕВОЗМОЖНА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор вебинара 
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