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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в г.Санкт-Петербург» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СПб, ул. Малая Садовая,д.1,   тел.:+78122136710 (1801) программа 

размещена на официальном сайте в разделе Новости: https://78centr.ru/?p=11022 совместно 

с Академией инновационного управления тел.+79118168311 milapush@yandex.ru________ 

При содействии и участии Стоматологической Ассоциации России 
 

                           ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ И БАЛЛЫ НМО 
 

П  Р  О  В  О  Д  Я  Т  17 февраля 2022 межрегиональную учебно-

практическую К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОС. РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 2022.  
 

Основные вопросы конференции: 
 

Особенности лицензирования и лицензионного контроля в мед. деятельности с 2022 г. 

Актуальная правоприменительная практика в стоматологии.  
 

Требования к персоналу медицинской организации.  

Практические рекомендации и ответы на вопросы. 

Ведут: эксперты ТО Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
 

Изменения в требованиях Роспотребнадзора к санитарно-эпидемиологическому 

режиму и персоналу.  
 

Самое важное об утилизации медицинских отходов в свете нового СанПина. 
 

Актуальные вопросы законодательства о защите прав потребителей в сфере оказания 

медицинских услуг.  

Включение в договор положений, ущемляющих права потребителя, нарушение сроков 

оказания услуг, предоставление услуг ненадлежащего качества.  

Минимизация рисков, связанных с претензиями потребителей.  

Досудебное и судебное разрешение конфликтов. 

Ведут: эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в СПб Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
 

Безопасность стоматологической клиники. В фокусе ИДС. 

Ведет: президент Стоматологической Ассоциации России, д.м.н. Яременко Андрей Ильич 
 

Изменения в законодательстве в 2022 для работодателей в части выдачи, оформления 

и оплаты больничных.   

Система Социального Электронного Документооборота. Как подключиться к СЭДО. 

Переход с 2022 года на проактивный порядок назначения и выплат пособий.  

Все изменения в расчете пособий в 2022 гг. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер. Новые правила.   

Актуальные вопросы обязательного социального страхования.  

Ведет: начальник отдела администрирования страховых взносов Фонда соц.страхования 
 

Последние изменения трудового законодательства РФ и рекомендации по наиболее  
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эффективному применению наиболее проблемных для работодателей вопросов 

Трудового кодекса. Ведет: ведущий эксперт Комитета по труду и занятости 
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Эффективные механизмы конкурентоспособности.  Ведут: эксперты по маркетингу и 

клиентоориентированности в медицине  
  

Реклама медицинских услуг. Требования, нарушения, рекомендации в свете 

последних изменений законодательства.  
Ведет: зам. председателя Комиссии по социальной рекламе и рекламе, представляющей особую 

социальную значимость 
 

Что изменилось в проверках медицинских организаций. Новый Федеральный Закон о 

проверочной деятельности и новые механизмы защиты прав предпринимателей при 

плановых и неплановых проверках. 
Ведет: юрист-эксперт, преподаватель СЗИУ РАНХиГС 
 

(состав некоторых выступающих и тем может быть дополнен и/или изменен) 
  

Уважаемые руководители стоматологических клиник, кабинетов, поликлиник 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области! 
 

В связи с новыми вызовами времени, изменениями в законодательстве РФ, регулирующими 

Вашу деятельность, планами проверок и новшествами в административном контроле, 

многочисленными претензиями граждан к соблюдению их прав при получении 

стоматологической помощи и услуг, одновременно, неполным знанием мед. учреждениями 

своих прав, рекомендуем Вам принять участие в данной конференции, где Вы узнаете  

важную для Вас информацию от лучших экспертов органов госконтроля, 

правозащитников, бизнес-тренеров, - с тем, чтобы и предупреждать  проблемы с 

пациентами и проверяющими, а также быть конкурентоспособными в новых для всех нас  

условиях, а также уметь восстанавливать Ваше нарушенное право. 
 

Конференция проводится 17 февраля с 11 до 17ч. в смешанном очно-дист. формате 

и в полностью дистанционном формате с 21 февраля. Включает лекции, ответы на 

вопросы, материалы в электронном виде и ГЕРБОВЫЙ СЕРТИФИКАТ ЦЕНТРА 

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА!!!  

Стоимость участия в конференции в любом формате 5800 рублей  до 11 февраля 

специальная стоимость – 3950 руб. (При участии более одного чел.- 3650 руб. за 

одного чел. до 11 февраля) Оплата по безнал. и за наличный расчет: ООО «Академия 

инновационного управления». Приглашение является счетом. В назначении 

платежа писать: оплата по счету №17/02 от 18.01.2022. ИНН 7838486631, КПП 

783801001, Р/счет: 40702810955000037285 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, 

г.Санкт-Петербург, К/счет 30101810500000000653; БИК 044030653 НДС не облагается  
 

Для членов Стоматологической Ассоциации скидка 7% 
 

При дистанционном формате возможность получить ответы на Ваши вопросы 

сохранена в полном объеме. 
 

 Возможно также получение Удостоверения о повышении квалификации в управлении 

стоматологической клиникой (доплачиваете всего 2000=, проходите несложную 

дистанционную аттестацию и получаете квалификационный документ и баллы на 

портале НМО – 36 баллов!!!). 
 

Подробнее об участии в конференции, вопросы и заявки на участие – на 

milapush@yandex.ru и телефонам методистов 89118168311, +7812 310-29-58 
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