
ОТЧЕТ О РАБОТЕ РООИ «ВЯТИЧ» В 2009 – 2010 ГОДАХ 
 
Ключевые мероприятия "Вятича" в 2009 – 2010 годах 

 
Дата Место Содержание 

1-15 
января 
2009 

Москва Подведение итогов проведенного в декабре 2008 
межрегионального тренинга (1 уровень обучения) "Школа 
Уполномоченного Общественного Эксперта". Подготовка и 
рассылка содержательных материалов и рекомендаций по 
организации членам Альянса "Общественная экспертиза в 
здравоохранении" 

11-20 
января 
2009 

Москва Запуск в рамках договора с ОПРФ федеральной телефонной 
«горячей линии» для сбора информации о нарушении прав 
пациентов по обеспечению дорогостоящей медицинской помощью 

1 февраля 
– 31 мая 
2009 

ЦФО Организация прямого приема информации о соблюдении прав 
пациентов с ресурсоемкими заболеваниями в организациях-членах 
"Общественная экспертиза в здравоохранении", через партнерские 
организации от пациентов, членов их семей, общественных 
организаций. 

17 января 
2009 года 

Москва Организация пресс-конференции по проблеме лекарственного 
обеспечения граждан дорогостоящими препаратами, РИА-
Новости, 50 участников 

20 - 25 
января 
2009 года 

Москва Участие в семинаре общероссийских некоммерческих 
организаций "Гражданское общество за здоровый образ жизни" 

20 января 
2009 

Москва Участие президента ОООИБРС и представителей Альянса  в 
парламентских слушаниях по концепции здравоохранения до 2020 
при Комитете здравоохранения Государственной Думы РФ  

28-30 
января 
2009 

Москва Участие во II Общенациональной  выставке "Гражданское 
общество: здоровый образ жизни, охрана здоровья населения и 
окружающей среды". 

29 января 
2009 

Москва Участие в круглом столе ОООИ-БРС по проблемам 
финансирования бюджетной сферы  

30 января 
2009 

Москва Участие в общественных слушаниях по концепции 
здравоохранения до 2020 г. в Комитете здравоохранения 
Государственной Думы РФ 

18 февраля 
2009 

Москва Организация круглого стола по проблематике общественного 
участия инвалидов колясочников в формировании социальной 
политики. 40 участников. 

февраль 
2009 

Россия Участие в организации Интернет-конференции «Возможности 
диалога государственных и общественных структур в улучшении 
системы здравоохранения 

4-5 
февраля 

Москва Проведение школы пациентов для БРС 

10-12 
февраля 
2009  

Москва Участие в семинаре «Взаимодействие с органами власти» 
(совместный семинар для представителей НКО – 
грантополучателей и представителей органов власти) 

14-16 
февраля 
2009  

Москва Организация семинара по обмену опытом по организации 
дорогостоящего лекарственного обеспечения пациентов и их 
медико-социальной реабилитации с европейскими организациями 
больных РС, 30 человек  



15 февраля 
– 20 
декабря  
2009 

Москва Работа юристов по реагированию на поступившую информацию и 
жалобы через существующие надзорные и исполнительные 
органы власти 

15 февраля 
– 30 июня 
2009 

Москва Участие в работе Альянса "Общественная экспертиза в 
здравоохранении" по подготовке и направлению законотворческих 
инициатив в Госдуму 

15 марта 
2009 

Москва Проведение тематического заседания "Проблемы общественного 
участия инвалидов" в Общественной палате РФ 

2 марта 
2009  

Москва Участие в расширенном заседании Общественного совета по 
защите прав пациентов при Росздравнадзоре на тему «Защита прав 
пациентов в России». 

12 марта 
2009  

Москва Участие в заседании РСЗН РФ по итогам работы программы «7 
нозологий» в 2008 и 1 квартале 2009 года.  

17 - 19 
марта 2009  

Москва Участие в организации Симпозиума по проблеме обеспечения 
дорогостоящими препаратами, 30 человек  

21-29 
марта 2009 

Екатери
нбург 

Подготовка и проведение тренинга  "Школа Уполномоченного 
Общественного Эксперта" (1 уровень обучения) для УОЭ 
ОООИБРС СФО, УФО 

30 марта 
2009  

Москва Участие в рабочем совещании с Лигой здоровья нации о 
приоритетах социальной политики и участии гражданского 
общества в выборе ее приоритетов 

Март 2009  Москва Участие в обучающем Семинаре «Оценка институционального 
развития тематического объединения» 

8 марта –  
30 июня 
2009  

Москва Подготовка и проведение Дня борьбы с рассеянным склерозом 

15-21 
апреля 
2009 

Санкт-
Петербу
рг 

Подготовка и проведение тренинга "Школа Уполномоченного 
Общественного Эксперта" (1 уровень обучения) для УОЭ 
ОООИБРС СЗФО, ПФО 

1 мая  - 10 
июня 2009 

Самара Подготовка и издание брошюры «Модель и практики Альянса 
некоммерческих организаций «Общественная экспертиза в 
здравоохранении» с описанием модели деятельности  и наиболее 
успешных кейсов. 
Целевое распространение брошюры в СФ РФ, аппарат президента 
РФ, аппарат ГД РФ, профильным депутатам ГД РФ, комитет по 
здравоохранению ГД РФ, Минздрав РФ, РЗН, региональные 
законодательные собрания и Минздравы 

19-21 
июня 2009 

Москва Организация и Проведение межрегиональной конференции 
«ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ. ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ». 
Количество участников – 120 человек.  

22 – 30 
июня 2009 Москва Проведение круглого стола по результатам исследования Альянса 

"Оценка эффективности программы 7 нозологий" 
25-30 
июня 2009 Москва Рассылка пресс-релиза о результатах работы в первом полугодии 

2009 

1 июня – 
25 декабря 
2009  

ЦФО 

Организация по запросу Альянса консультирования 
инициативных групп инвалидов ЦФО по созданию региональных 
НКО и организации их деятельности. Запущен процесс создания 6 
НКО. 

15 июня – 
30 августа Москва Работа с заявкой г. Москва по ПИТРС на 2010 г. 



2009  
1-20 июня 
2009  Россия Участие в организации передвижного (теплоходом про Волге) 

фестиваля «Волна здоровья». Встречи в регионах. 
18 июля 
2009 Москва Организация межрегиональной (12 регионов) телеконференции 

"Проблемы реализации прав инвалидов в регионах"  
20 мая – 
25 июля 
2009 

Россия Подготовка рабочего совещания Альянса и руководителей 
Института Уполномоченных Общественных Экспертов 

26 юля – 3 
августа 

Хакасси
я 

Проведение рабочего совещания Альянса и руководителей 
Института Уполномоченных Общественных Экспертов 

12-13 
августа 
2009 

Москва Проведение Школы больного РС. 36 участников 

1 марта – 
20 
сентября 
2009 

Россия Подготовка к проведению всероссийской конференции 
общественных объединений инвалидов – колясочников. 

1 сентября 
2009 Москва 

Заключение о сотрудничестве в сфере общественной экспертизы 
политики здравоохранения и социального развития с Центром 
социальной консервативной политики партии "Единая Россия"  

3-10 
сентября 
2009 

Москва 
Встреча и организация работы по обмену опытом с 
представителем (коммисаром) Всемирной организации по борьбе 
с РС (MSIF) 

1-20 
сентября 
2009 

Москва 
- 
Вогогра
д 

Подготовка и проведение тренинга  "Школа Уполномоченного 
Общественного Эксперта"(1 уровень обучения) для УОЭ ОООИ-
БРС ЦФО, ПФО, ЮФО 

17-21 
сентября 
2009 

Москва 
Проведение всероссийской конференции общественных 
объединений инвалидов – колясочников. 108 участников из 31 
региона РФ. 

19-20 
сентября 
2009 

Москва Участие в форуме Лиги здоровья Нации 

20-21 
сентября 
2009 

Москва Участие в совещании с благотворительным фондом IREX. 
Обсуждение итогов программы "Диалог". 

1-28 
сентября Москва Участие в подготовке и проведении тренинга патронажных 

медсестер 
17-18 
октября 
2009  

Красноя
рск 

Участие в межрегиональном тренинге (2 уровень обучения) 
"Школа Уполномоченного Общественного Эксперта". 

21 октября 
2009 Москва Участие в рабочем заседании Росздравнадзора по проблемам 

дорогостоящего лекарственного обечпечения 
1-8 ноября 
2009 Москва Организация рабочего совещания Уполномоченных 

Общественных Экспертов от Федеральных округов. 
19 ноября 
2009 Москва Проведение рабочей встречи с неврологами г. Москва 

21-23 
ноября 
2009 

Санкт-
Петербу
рг 

Участие в обучающем семинаре "Реабилитация БРС" под 
руководством Н.И. Артемюк. 

1 – 10 
декабря Москва Участие в мероприятиях декады инвалидов. Досуговые 

мероприятия. Проведение школы пациентов. 



2009 

2 декабря 
2009 Москва 

Организация рабочего совещания коалиции по выработке 
политики в отношении законопроекта  "Об обращении 
лекарственных средств" 

1-15 
декабря 
2009 

Москва Участие в создании Всероссийского Союза пациентов. 

20-29 
декабря 
2009 

Москва Организация празднования Нового года для больных РС г. 
Москва. Поздравления и досуговые мероприятия. 

5 декабря 
2009  – 1 
февраля 
2010 

Россия 

Проведение сбора подписей под обращением Председателя 
Формулярного комитета РАМН, академика РАН и РАМН 
А.И.Воробьева в отношении законопроекта. Предложения 
Формулярного комитета по изменению текста закона в 
установленном порядке внесены в Торгово-промышленную палату 
РФ и отправлены в Государственную Думу. 

21 января 
2010  Москва Наблюдение за нулевым чтением законопроекта на заседании 

фракции ЕР в ГД. 
15 января  
- 28 
февраля 
2010 

Москва Встречи с журналистами, организация обсуждения проекта в 
федеральной прессе. 

26 января 
2010 Москва Наблюдение за заседанием Комиссии по здравоохранению СФ РФ. 

4 февраля 
2010  Москва 

Наблюдение за  заседанием Координационного Совета 
президиума партии "Единая Россия". Участие в подготовке 
резолюции по законопроекту. 

5 февраля 
2010 Москва Участие в заседании экспертного совета Росздравнадзора 

«Гражданское общество и Росздравнадзор». 
12 февраля 
2010 Москва Участие в заседании ЦСКП ЕР по теме «Социальная культура, 

образование, ранняя инвалидизация». 

25 февраля 
2010 Москва 

Участие в круглом столе в ГД РФ "О законодательном 
регулировании обращения лекарственных средств в Российской 
Федерации". 

2-8 марта 
2010 

Москва-
Томск 

Консультационная, тренерская и методическая поддержка 
тренинга (1 уровень обучения) "Школа Уполномоченного 
Общественного Эксперта" для УОЭ ОООИ-БРС ЦФО, ПФО, 
ЮФО 

10 марта 
2010 Москва Участие в заседании ЦСКП ЕР по вопросам дорогостоящих и 

орфанных заболеваний 
18 марта 
2010 Москва Участие в общественных слушаниях на площадке партии Единая 

Россия о «Декларации прав пациентов в Российской Федерации». 
1 марта – 
10 апреля  
2010 

Москва-
Чебокса
ры 

Подготовка и проведение тренинга "Школа Уполномоченного 
Общественного Эксперта" (2 уровень обучения) для УОЭ ОООИ-
БРС ЦФО, ПФО 

 
Всего в 2009 – 2010 годах РООИ «Вятич» приняла участие более чем в 90 общественных 
мероприятий, из которых более чем в 50  выступала организатором и соорганизатором. 
Мероприятиями за данный период было охвачено более 1200 участников из более чем 40 
регионов Российской Федерации. 


