10 ноября 2018 года, 12:00
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СЕМИНАР
«ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ И РЕКЛАМЫ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»

(с учетом последних и планируемых Федеральных Законов)
Ведущий семинара В.В. Егоров – Президент Национальной ассоциации
специалистов народной медицины и оздоровительных практик, зам. Председателя
профильных экспертных и координационных советов Государственной Думы и
Минздрава РФ, член-корр. РАЕН

ПРОГРАММА:

 Правовое поле оказания услуг в сфере оздоровления: фитооздоровление (с
использованием БАД, фиточаев и т.п.), оздоровительный (не медицинского) массаж,
бытовые приборы оздоровительного назначения (тестирование, коррекция), реализация
эстетических программ и др. Права специалистов оздоровительных практик в России.
 Методы, практики и услуги, относящиеся к сфере оздоровления.
 Варианты
оформления
легальной
практики:
физкультурно-оздоровительная
деятельность, народная медицина, психология (телесно-ориентированные методы). В
каких случаях требуется разрешительные документы и какие, порядок получения.
 Алгоритм оформления оздоровительной практики «под ключ» в соответствии с
действующим законодательством.
 Место оказания услуг: работа в офисе, на дому, с выездом к клиентам.
 Образование специалистов по оздоровлению. Обзор документов, выдаваемых разными
организациями – «фантики» и серьезные документы. Медицинское образование:
целесообразность или необходимость.
 Оптимальный выбор формы регистрации центров оказания услуг. Необходимые
документы для регистрации и для начала работы. О СЭС и пожарниках и т.п.
 Законодательно
установленные
порядок
и
требования
к
оформлению
документооборота индивидуалов и центров. Налоговая отчетность. Карты учета
клиентов и другие документы по законодательству о защите прав потребителей, по
законодательству об охране здоровья граждан. Договор с клиентом - целесообразность или
необходимость. Порядок оплаты и приема наличных денег: онлайн-кассы, возможные
варианты.
 Реклама специалистов оздоровительных практик и оздоровительных услуг. Разбор ФЗ
«О рекламе» в части рекламы оздоровительных услуг. Как правильно составить рекламу.
Примеры судебных дел и претензий антимонопольных органов. Штрафы за нарушение
порядка рекламы.
 Проверяющие инстанции и их полномочия. Возможные претензии. Претензии
проверяющих органов на конкретных примерах судебных дел, как их избежать.
 Профессиональная репутация специалистов и центров. Профессиональная
Аккредитация субъектов профессиональной деятельности (специалистов, центров).
 Регистрация субъектов обучения: (преподавателей и обучающих центров).
Оптимальный выбор формы регистрации, необходимые документы для регистрации.
Возможность работы без образовательной лицензии. Необходимые документы для начала
работы. Профессиональная Аккредитация субъектов профессиональной подготовки
(обучающих центров).
По окончании семинара выдаются:
- Сертификат о прохождении семинара
- Комплект правовых документов (в электронном виде).
Стоимость семинара – 5 500 рублей.
Место проведения: г. Москва, Тверская застава, 3, оф. 301
Предварительная запись и справки по тел.: + 7 (499) 110-05-23
Для участия в семинаре направьте Ваше ФИО на эл адрес: info@greenego.ru
Организаторы:
 Национальная ассоциация специалистов народной медицины и оздоровительных
практик
 GreenEgo

