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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ 



1. Совет общественных организаций по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
(далее - Совет) является совещательным органом, 
осуществляющим рассмотрение и выработку предложений по 
вопросам организации и оказания медицинской помощи, 
включая лекарственное обеспечение, а также по вопросам 
повышения эффективности и безопасности медицинских 
технологий и медицинской продукции, совершенствования 
системы здравоохранения и государственной системы оказания 
медицинской помощи, расширения общественного контроля 
в сфере здравоохранения. 

Положение о совете общественных организаций по защите прав пациентов 
при Министерстве Здравоохранения Российской Федерации 

в ред. Приказа Минздрава России от 30.10.2013 N 808 
(приложение № 1 к приказу Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2012 г. N 437) 



О реализации механизмов общественного контроля в сфере охраны здоровья. 
О создании и деятельности советов общественных организаций по защите прав 
пациентов в субъектах Российской Федерации и развитии общественного контроля в 
сфере здравоохранения. 

Основные темы заседаний 
Совета в 2013 году 

∗ Более чем в 60 регионах сформированы Советы пациентских организаций 
при региональных органах власти в сфере здравоохранения. 

∗ Приняты рекомендации по формированию и деятельности Советов. 
∗ Организована специальное заседание с представителями региональных 

советов в рамках IV Всероссийского конгресса пациентов. 













∗ Реализация программ льготного лекарственного 
обеспечения. 

∗ Вопросы доступности и качества медицинской 
помощи. 

∗ Вопросы оказания медицинской помощи 
отдельным категориям пациентов. 

∗ Развитие системы общественного контроля. 

Основные темы заседаний 
Совета в 2014 году 



∗ Уточнить компетенцию. 
∗ Выработать механизм взаимодействия. 
∗ Проведение совместных мероприятий. 
∗ Координация работы со стороны федеральных 

советов. 
 

 

Взаимодействие советов по защите прав 
пациентов Росздравнадзора и советов 

общественных организаций по защите прав 
пациентов 



∗ Узкий кругозор обществ пациентов. 
∗ Недостаточный уровень профессионализма и 

информированности. 
∗ Отсутствие времени и мотивации. 
∗ Попытка манипулирования обществами пациентов. 
∗ Формальный подход к созданию и организации 

работы советов. 
 
 

 

Проблемы при создании системы Советов 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ СОЗДАНИЯ СОВЕТОВ 

• Формирует канал оперативной двусторонней связи 

• Организует взаимодействие пациентских НКО и органов 
власти 

• Позволяет обсудить проекты НПА и других решений органов 
власти 

• Выявляет для обсуждения и дальнейшего решения основные 
проблемы системы здравоохранения 

• Защищает права пациентов в случаях требующих экстренного 
вмешательства 

• Предотвращает социальные конфликты 

• Позволяет информировать пациентское сообщество о 
проводимой политике органов власти в сфере охраны 
здоровья граждан 



Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля 
  

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе участвовать в осуществлении 
общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 
2. Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в 
осуществлении общественного контроля, а также препятствовать реализации его права на участие в 
осуществлении общественного контроля. 
3. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве общественных 
инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 
4. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации вправе 
участвовать в осуществлении общественного контроля в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 
5. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации могут 
являться организаторами таких форм общественного контроля, как общественный мониторинг, 
общественное обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного контроля в 
других формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, общественные объединения и иные 
негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в отдельных 
сферах общественных отношений, могут быть наделены указанными федеральными законами 
дополнительными полномочиями по осуществлению общественного контроля. 
7. Особенности осуществления общественного контроля профессиональными союзами и 
общественными объединениями потребителей могут устанавливаться соответствующими 
федеральными законами. 

  

 

ФЗ № 212-ФЗ от 21.07.2014 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 



Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в 
сфере охраны здоровья 
 
1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по 
защите прав граждан в сфере охраны здоровья, формируемых на 
добровольной основе. 
2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 
охраны здоровья могут в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм 
и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с 
нарушением таких норм и правил. 
3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 
охраны здоровья не вправе осуществлять рекламу конкретных 
торговых наименований лекарственных препаратов, биологически 
активных добавок, медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания и заменителей грудного молока. 
 

ФЗ № 323-ФЗ  
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ Федеральная служба по надзору  
в сфере здравоохранения 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Формирование нормативно-правовой базы деятельности 
советов 

2. Разработка методического обеспечения деятельности 
советов 

3. Подготовка общественных экспертов 

4. Координация текущей деятельности советов 

5. Формирование отчетности и системы анализа 
деятельности советов 
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