ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«_22_»__10_ 2018

№_1800
г. Кемерово

О проведении методического семинара
В соответствии с планом работы департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в г. Кемерово 02.11.2018 методический семинар «Вопросы
оплаты стационарной и стационарзамещающей медицинской помощи по
клинико-диагностическим группам (КСГ) в условиях одноканального
финансирования».
2.Утвердить программу семинара (приложение 1).
3.Руководителям государственных медицинских организаций и
медицинских организаций иной формы собственности (по согласованию):
3.1.командировать специалистов в соответствии с приложением 2;
3.2.оплату командировочных расходов произвести по основному месту
работы специалистов.
4. Ответственность за организацию и проведение семинара возложить
на главного областного специалиста онколога Тонкаль Н.Н.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
департамента - начальника управления О.Е. Абросову.

И.о начальника департамента

А.В. Брежнев

Примечание:
Методический семинар проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 35,
ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер», конференц- зал.
Регистрация в 10-00 ч. Начало в 11-00 ч.

Приложение 1
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
«___»_________2018 № ____

ПРОГРАММА
методического семинара
«Вопросы оплаты стационарной и стационарзамещающей
медицинской помощи по клинико-диагностическим группам (КСГ) в
условиях одноканального финансирования»
Тема выступления
Приветственное слово.
Открытие семинара.

Ф.И.О. докладчика

Время

Главный врач ГБУЗ КО
«Областной клинический
онкологический диспансер»
Луценко В.А.

11:00 – 11:05

Нормативно-правовое регулирование
Авксентьева Мария
оплаты медицинской помощи в стационаре
Владимировна– д.м.н.,
по КСГ в условиях одноканального
профессор, ведущий
финансирования в РФ; Российская модель
научный сотрудник
КСГ: современное состояние и
лаборатории оценки
перспективы развития; Региональная
технологий здравоохранения
адаптация модели КСГ.
Института прикладных
экономических
исследований Российской
академии народного
хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) при
Президенте РФ

11:05 – 12:00

Рациональное планирование расходования
ресурсов на уровне медицинской
организации с учетом утвержденных
тарифов на оказание медицинской
помощи. Основные изменения модели
КСГ на 2019 год.

12:00 – 12:45

Дискуссия, закрытие семинара.

Авксентьева Мария
Владимировна– д.м.н.,
профессор, ведущий
научный сотрудник
лаборатории оценки
технологий здравоохранения
Института прикладных
экономических
исследований Российской
академии народного
хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) при
Президенте РФ

12:45– 14:00

Приложение 2
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
«____»_________2018 № _____
РАЗНАРЯДКА
на приглашенных специалистов в разрезе территории

Территория

г.Анжеро-Судженск
г.Белово
г.Березовский
г.Кемерово
г.Киселевск
г.Калтан
г.Ленинск-Кузнецкий
г.Мариинск и район
г.Междуреченск
г.Мыски
г.Новокузнецк
г.Осинники
г.Прокопьевск
г.Полысаево
г.Тайга
г.Юрга
пгт.Краснобродский
Беловский район
Гурьевский район
Крапивинский район
Кемеровский район
Ленинск-Кузнецкий район
Новокузнецкий район
Прокопьевский район
Промышленновский район
Таштагольский район
Тисульский район
Топкинский район
Тяжинский район
Чебулинский район
Юргинский район
Яйский район
Яшкинский район
ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им.
С.В.Беляева»

Руководители МО,
заместители
руководителя по
экономическим
вопросам, главные
экономисты
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер»
ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический
фтизиопульмонологический медицинский центр»
ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический диспансер им.
академика Л.С. Барбараша»
ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой
медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского»
ГАУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов
войн»
ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья
шахтеров»
АО КМСЧ «Энергетик»
ФКУЗ МСЧ № 42 ФСИН России
ФКУЗ МСЧ МВД РФ по КО
Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
52

