
Программа выставки – форума

 «Современное здравоохранение Южного Урала 2022»

22 сентября  День 1
09:00 НАЧАЛО РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

09:00-10:00

Конференц-зал

РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

10:00-11:50

Конференц-зал 

Центр импортозамещения «Центр импортозамещения 

«Росэлторг».

Спикер:Федосов Алексей Сергеевич. Руководитель 

представительства АО «ЕЭТП» г. Челябинск.

ЛЕКТОРИЙ: «Изменения в 2022г. законодательства о 

государственных закупках и практика его применения в сфере 

здравоохранения»

1. Применение единых и дополнительных требований к участникам 

закупок

2. Новые условия проведения закупок отдельных видов медицинских 
изделий, лекарственных средств, технических средств реабилитации
3. Дополнение, изменение и введение новых случаев осуществления 
закупок у единственного поставщика
4. Послабление, связанное с разделением медицинских изделий на 
отдельные контракты
5. Применение национального режима при осуществлении процедур 
определения поставщика
6. Изменение размера авансирования контрактов и сокращение сроков 
оплаты товаров.

1.Спикер: Исаев Сергей Александрович,  директор ООО "Межрегиональный
тендерный центр "Выгодный контракт", тренер по вопросам конкурентных
торгов по закупке или продаже имущества, а также не конкурентных 
закупок для государственных нужд, нужд госкорпораций, госкомпаний и 
коммерческих организаций. 

2.Является членом Гильдии отечественных специалистов по 
государственному и муниципальному заказу.

12.00

Сцена
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 



13:30 -17:00 

Конференц-зал 

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30 — 15.45

15.45

16.15

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА:

Тема1:  «  Уроки пандемии  »  

Спикер: Лучинина Светлана Васильевна, зам. рук-ля Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области

Тема 2: "Что правовое поле нам готовит: новые обязательные 

требования: единая государственная система в сфере здравоохранения 

( ЕГИСЗ, ФРМО, ФРМР), Федресурс и Госуслуги".

"Роль цифровизации в проверках. Как избежать штрафов"

Спикер:     Ларин Алексей Борисович, исполнительный директор 
Медицинской палаты Челябинской области, директор ООО "Уральский 
центр медицинского права и лицензирования".

Тема 3: «Аккредитация медицинских работников. Самые актуальные 
вопросы»

Спикер: Ксения Невская, региональный представитель Учебного центра 
«ВКС» 

Тема 4: «Современное управление медицинским оборудованием. 
Электронный формуляр на МИ:

 - Принципы ведения цифрового формуляра

 - Контроль обслуживания оборудования

 - Планирование и учет результатов проверок

 - Обработка информационных писем от Росздравнадзора

 - Взаимодействие с РМИС, ЕГИСЗ, ФРМО

Спикер: Шляхтин Алексей Борисович, директор АО «Грант»

ПЕРЕРЫВ

Тема 5: «Проблемы потребительского экстремизма при оказании 
медицинских услуг»

Спикер: Тараскина Галина Владимировна, медицинский юрист

Тема 6: "Партнерское участие частного бизнеса в реализации программ 

оказания медицинской помощи населению. Реальные кейсы участников 

рынка".

Спикер:     Коляда Елена Валерьевна, главный врач МЦ «Лотос».



16.45

17.00

Тема 7: «Технологии дополненной и виртуальной реальности в 

реабилитации».

Спикер: Долганов Михаил, руководитель медицинского проекта компании 
«Инновации детям».

Тема 8: «Цифровизация медицины.

Спикер уточняется

23 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ 2
9:00 Начало работы выставки

10:00-12:00

Конференц-зал 

10.00

10.15

10.30

11.00

11.30

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Тема 1 «Профилактика  - приоритетное направление в развитии 

современного здравоохранения».

Спикер:     Агеева Ольга Викторовна, глав. врач Челябинского областного 
Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Тема 2: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни в организационных коллективах Челябинской области».

Спикер: Потапов Андрей Валерьевич, заведующий отделом 
корпоративных программ Челябинского областного центра общественного
здоровья и медицинской профилактики.

Тема 3: «Организация онкологической помощи населению Южного 
Урала» 

Спикер:      Заведующая поликлиническим отделением №1 ГАУЗ «ЧОКЦО и

 ЯМ» , кмн Павленко Евгения Сергеевна

Тема 4:   «Роль некоммерческих организаций в формировании здорового   
образа жизни на примере проекта «Леди ЗОЖ»

Спикер: Баскова Наталья Александровна, Председатель Правления 

Союза женщин Челябинской области.

Тема 5: «  Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний».  

Спикер:     Прокопьев Дмитрий Сергеевич, главный врач ГАУЗ№8, финалист
специализации «Здравоохранение» Всероссийского конкурса «Лидеры 
России».



12:00 – 13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00 – 15.00 ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА, продолжение

Тема 6: " Развитие и перспективы санаторно - курортного лечения"

24 сентября День 3
10.00 – 16.00 «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»:

1.  Челябинский областной центр медицинской профилактики: 

измерение давления, измерение сахара

2. Городская клиническая больница №11 - Вакцинация от гриппа и

ковид

3. ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбы по 

СПИДом и инфекционными заболеваниями»  - тест на ВИЧ по 

крови

4. Челябинский областной клинический кожно  - 

венерологический  диспансер  - анализ родинок.

В программе возможны изменения и дополнения.


