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Министру Здравоохранения Астраханской
области 

Джувалякову П.Г.

Уважаемый Павел Георгиевич!

2 -4 декабря 2015 года состоится VI Всероссийский Форум руководителей учрежде
ний системы здравоохранения. Мероприятие состоится при поддержке Департамента Здраво
охранения города Москвы и пройдет под эгидой «Эффективное управление медицинскими 
учреждениями». Место проведения г.Москва, ГК «Измайлово-Вега»

Форум разработан специально для руководителей медицинских учреждений всех типов и 
уровней и представляет собой отличную интерактивную площадку для обсуждения нововведений 
в российском законодательстве и поиска решений проблем, которые каждый день возникают пе
ред руководителями медицинских учреждений. На встрече специалисты обсудят, что нужно для 
создания эффективной системы работы между высшими правительственными органами и регио
нальными властями для достижения максимального взаимопонимания, качественного развития 
Российского здравоохранения, повышения эффективности работы в условиях постоянной модер
низации отрасли, а также для повышения доступности и качества услуг для конечных потребите
лей.

На Всероссийском Форуме руководителей учреждений системы здравоохранения Вы 
узнаете:

• Основные изменения законодательного регулирования отрасли;

• Тенденции развития отечественного здравоохранения. К чему готовиться в 2016- 
2017 году;

• Финансовое обеспечение организаций в современных условиях;

• Правовая защита медицинских учреждений;

• Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности;

• . «ОМС: все, что необходимо знать главному врачу. Кадровая политика;

• Реформирование первой медико-санитарной помощи;

• Маркетинг медицинских услуг: практические решения;

• Возможности государственно-частного партнерства;

И многое другое.

В Форуме примут участие руководители и специалисты медицинских организаций, руко
водители и представители Федеральных и Региональных Министерств и Ведомств, органов мест
ного самоуправления, курирующих работу отрасли, представители органов надзора, 
представители научных и исследовательских институтов, а также руководители профильных ассо
циаций и некоммерческих партнерств.

В утвержденной программе Форума фигурирует список экспертов, который будет допол
няться по мере проведения подготовительных работ к мероприятию, которые ведутся уже в насто-
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Уважаемый Павел Георгиевич! Просим Вас согласовать выезд делегации от Министер
ства здравоохранения Астраханской области в составе не менее пяти представителей. Наиболь
ший эффект от работы будет достигнут в том случае, если в состав делегации войдут следующие 
уровни системы здравоохранения, на которые рассчитан Форум:

Учитывая особую значимость вопросов, обсуждаемых в ходе мероприятия, и его практи
ческое значение для решения проблем в сфере Российского здравоохранения, Организационный 
комитет приглашает Вас лично возглавить делегацию и принять участие в работе VI Всероссий
ского Форума руководителей учреждений системы здравоохранения или направить ответственно
го представителя. В случае если от Вашего региона собирается рабочая группа в составе 5 и 
более человек, организационный комитет самостоятельно покрывает расходы на участие 
одного ответственного представителя региональной власти, т.е. это место предоставляется 
бесплатно. А так же обеспечивает проживание в гостинице «Измайлово-Вега» на время про
ведения Форума руководителей вошедших с состав делегации. Согласовав кандидатуры, про
сим письменно сообщить ФИО и контактные данные участников в организационный комитет.

Руководитель проекта окажет активное содействие дальнейшему развитию контактов, 
установившихся на мероприятии. Каждый из делегатов будет обеспечен информационно
аналитической поддержкой во время работы и по завершению работы Форума.

По Вашему региону сбор делегации курирует Александров Владимир Ильич.

Тел.: 8 (499) 372-10-39 доб. (184), моб. 8 (999) 804-43-16, или e-mail: v.aleksandrov@up-

Учитывая ограничение по количеству участников, связанных с техническими особенно
стями проведения мероприятия, просим Вас сообщить о принятии решения не позднее

23 сентября 2015 года.

С уважением,

•  Руководящий состав Министерства Здравоохранения:

• Руководители медицинских учреждений, а также их Заместители.

zdrav.ru

Исполнительный директор 
Организационного комитета С.В. Шевелев

Пришвина ул., д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел./факс: (495) 641-35-40; 
info(5)amc-info.ru • www. amc-info.ru
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VI Всероссийский Форум руководителей 
учреждений системы здравоохранения
М осква, 2 - 4 декабря 2015 года, Ср .-П т.

ГК «Изм айлово-Вега», Изм айловское ш., 71

Уважаемый Павел Георгиевич!

2 -4  декабря 2015 года в городе Москве состоится VI Всероссийский Форум 
руководителей учреждений системы здравоохранения. Мероприятие 

пройдет при поддержке Департамента Здравоохранения города Москвы
и Правительства Москвы.

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии или направить 
ответственного представителя, а так же оказать информационную поддержку 

и посодействовать в сборе делегации от Астраханской области. 
Прошу проинформировать Организационный комитет Форума не позднее

23 сентября 2015 года.

Координатор проекта Александров Владимир Ильич. 
8 (499) 372-10-39 (доб.184) моб. 8 (999) 804-43-16 
e-mail: v.aleksandrov@up-zdrav.ru

С уважением,

Исполнительный директор 
Организационного комитета С.В. Шевелев

, гимтёрство здравоохранения 
Астраханской области
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