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Начало создания на территории Пермского края общественных советов 
при медицинских организациях:  
- на основании письма Министерства здравоохранения Пермского края от 09.04.2013 
г. № СЭД-34-01-12-2115 «О создании общественного совета по здравоохранению» с 
целью повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам; 
- в советы приглашали представителей НКО (инвалиды, ветераны), главу и депутатов 
муниципалитетов, почетных жителей территории, представителей образования, 
медицины 

2014 г. 

Созданы общественные советы в 100 % медицинских организациях 
Прикамья to add Title 

2017 г. 



Бесконтрольность 
деятельности советов 01 

02 

Непонимание главных врачей 
медицинских организаций, 
зачем нужны советы 03 

Конфликтность членов 
совета 04 Формальность создания 

советов 

Проблемы деятельности 
Общественных советов   

при медицинских организациях 



Первый опыт работы Совета общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения Пермского края с Общественными 

советами в Коми-округе add Title 
2014 г. 



Проведение  первого семинара в г. Кудымкаре для членов общественных советов 
медицинских организаций Коми-Пермяцкого округа Пермского края с участием 
главных врачей и их заместителей 

2015 г. 



Обучение 

Выезды в территории края 

Проведение общественных 
слушаний 

01 
02 

03 

04 

Консультирование 



Совет 
общественных 

организаций  по 
защите прав 

пациентов при МЗ 
ПК 

Общественный совет 
при МО ПК 

Медицинская 
организация ПК 

Коммуникации 

Медиация 

Конструктивный диалог 

Пациент 



Опыт 2018 г. 

- Апрель 2018 - Проведение расширенного совещания министра здравоохранения Пермского 
края с участием 3-х общественных советов краевого уровня в сфере здравоохранения региона, 
общественных советов при медицинских организациях края, главных врачей медицинских 
организаций Пермского края. 
 - Июнь 2018 – 1 краевой Форум «Право на здоровье» в рамках Гралевских чтений 
- Ноябрь 2018 – круглый стол «Роль общественных советов в повышении качества условий 
оказания услуг государственными учреждениями здравоохранения Пермского края» 



Положительные аспекты взаимодействия Совета с общественными 
советами 

• Представители общественных советов проинформированы о целях и задачах деятельности на 
местах 

• Подняли статус общественных советов для территорий 
• Выявляли конкретные проблемы внутри МО 
• Оперативное решение вопросов 

 
 
 



Совет общественных советов по защите 
прав пациентов при Министерстве 
здравоохранения Пермского края 
 
sovetpatientmz59@yandex.ru  

Советуйтесь на здоровье! 

mailto:sovetpatientmz59@yandex.ru
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