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О проведении практического вебинара

«Врачебные ошибки. Виды юридической ответственности и 

способы снижения рисков их возникновения»

Лисовцу Дмитрию Геннадьевичу,

председателю комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

22 августа   2019 года ООО «Международный центр дополнительного профессионального образования» проведёт  

практически й вебинар  « Врачебные ошибки. Виды юридической ответственности и способы снижения рисков их 

возникновения», который пройдет с 10:00 до 12:00 по МСК в режиме online.

Приглашаем Вас принять участие в   практическ ом  вебинар е , а также просим оказать содействие в 

распространении информации о  проведении  вебинара   руководителям медицинских организаций  и их заместителям 

по юридическим вопросам, практикующим врачам ,   юрист ам  и руководител ям  структурных подразделений 

медицинских организаций Вашего региона.   С  целью  эффективного  сотрудничества  и  обмена  опытом  для  Вашего

региона  выделено  пять  бюджетных  мест  на  бесплатной  основе  (наличие  свободных  мест  уточняйте  при  регистрации,

каждое учреждение самостоятельно заявляет о своем участии).

В России в гражданском и уголовном праве термин «врачебная ошибка» не закреплен. Для установления уголовной 

или гражданской ответственности во внимание принимаются другие факторы. Эти факторы и будут рассмотрены Ириной 

Юрьевной Гриценко на вебинаре «Врачебные ошибки. Виды юридической ответственности и способы снижения рисков их 

возникновения».   К таким факторам, в частности, относится дефект оказания медицинской помощи.  Участники  вебинара 

узнают о понятиях, определяющих дефект медицинской помощи в соответствии с нормой статьи 309 ГК РФ и Законом РФ 

«О защите прав потребителей», а также чем дефект оказания медицинской помощи отличается от «врачебной ошибки», 

умысла и халатности. На вебинаре будет дано представление о видах врачебных ошибок и причинах их возникновения, 

видах вины медицинских работников и видах юридической ответственности. Будут рассмотрены примеры дисциплинарной, 

гражданской и уголовной ответственности, а также распространенные административные нарушения и административные 

наказания, чаще всего применяемые к медицинским работникам.

Кроме того, Ирина  Юрьевна  Гриценко поговорит о существующих рисках в здравоохранении и способах их 

снижения, в частности рассмотрит вопрос страхования ответственности врача и клиники.  Приняв участие  в практическ ом  

вебинар е   « Врачебные ошибки. Виды юридической ответственности и способы снижения рисков их возникновения » ,  у 

каждого  участник а будет возможность  получит ь   именной  диплом и сертификат участника,  материалы от  эксперт а , 

видеозапись вебинар а . Так же на протяжении всего  online   мероприятия  у участников будет возможность обсудить свои 

наболевшие вопросы с экспертом.

По вопросам участия в практическ ом  вебинар е   « Врачебные ошибки. Виды юридической ответственности и 

способы снижения рисков их возникновения »  обращайтесь к координатору проекта Степаненковой Татьяне 

Александровне по телефонам раб.: +7 (812) 467-41-30, моб.: +7 (950) 808-61-30, 

по электронной почте: stepanenkova@mc-dpo.ru

Сайт вебинара webinar.mc-dpo.ru

С уважением,

Генеральный директор                                                                                      Двуреченский Ю. В.

https://webinar.mc-dpo.ru/

