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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ 

информационная справка 
 

Всероссийский союз общественных объединений пациентов (Всероссийский союз 
пациентов, ВСП) представляет интересы граждан России как пациентов.  

Миссией Союза является достижение максимально возможного уровня медицинской 
помощи населению в целом и каждому гражданину в отдельности. Цель ВСП – создание 
системы общественного участия в формировании национальной политики 
здравоохранения и социального развития. Основное средство - координация усилий 
Союза и социальных партнеров в сфере здравоохранения и социального развития.  

Союз объединяет 24 общероссийских и межрегиональных организаций пациентов, 
более 180 региональных НКО пациентов, прямо представляющих интересы более семи 
миллионов граждан. При этом, деятельность ВСП по развитию системы здравоохранения 
направлена на защиту интересов всех жителей страны и содействие государству. 

Союз имеет значимое представительство на федеральном уровне, развитую 
региональную всероссийскую структуру. ВСП организует практическое конструктивное 
взаимодействие пациентов с органами власти, профессиональным и бизнес- 
сообществами, гражданским обществом на территории всей России. 

На постоянной основе ВСП участвует в работе различных постоянно действующих и 
временных общественных переговорных площадок при Президенте России, Совете 
Федераций, Государственной Думе, Правительстве, Минздраве России, Минпромторге 
России, Минтруде России, МИД России, Росздравнадзоре, ФАС, ФФОМС, ОП РФ, ОНФ, 
при других министерствах и службах, общественных профильных структурах. 

На федеральном уровне ВСП проводит мониторинг основополагающих правовых 
актов, предлагает внесение поправок, участвует в инициации и продвижении целевых 
программ, стандартов, регламентов и алгоритмов обслуживания пациентов, принимает 
решения по развитию пациентского движения, разрабатывает методологию 
общественного пациентского движения и деятельности общественных советов при 
органах власти по защите прав пациентов, проектирует и согласовывает с органами власти 
формы общественного контроля и участия. Для оценки работы региональных 
правительств ВСП привлекает контролирующие федеральные органы, общественных 
экспертов и профильные организации. 

На региональном уровне силами представителей Союза, подразделений НКО и их 
партнеров, осуществляется контроль за исполнением федерального законодательства, 
дополнение его необходимыми региональными актами и организационными решениями. 
Здесь реализуются различные формы общественного контроля, взаимодействие с 
органами власти для устранения сбоев в системе оказания услуг пациентам. 

Союз поддерживает деятельность общероссийской системы общественных советов 
по защите прав пациентов при федеральных и региональных органах власти в сфере 
здравоохранения. Сеть советов на данный момент включает в себя Совет общественных 
организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (включает общероссийскую 
систему советов при Территориальных органах Росздравнадзора), советы при органах 
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исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации, 
общероссийскую системы советов при региональных ГБУ МСЭ, систему 
территориальных рабочих групп Комиссии по здравоохранению Общественного совета 
Государственной корпорации «Росатом». На данный момент это 211 федеральных и 
региональных общественных советов.  

Кроме того, представители ВСП входят в федеральные и региональные 
общественные советы ведомств, смежных сфере здравоохранения. В ноябре 2019 года 
ВСП и ФФОМС достигли соглашения о вхождении представителей ВСП в региональные 
координационные комиссии в сфере ОМС (межведомственные структуры субъектов РФ). 

Советы по защите прав пациентов действуют по единой методологии, разработанной 
ВСП, на основе практического опыта. С 2012 года ВСП ведет крупнейшее в России 
мониторинговое исследование деятельности советов (ежегодная отчетность по единой 
форме, подготовка и распространение отчетов), организует обмен опытом между 
советами, выявление и распространение лучших практик, обучение экспертов.  

В составе советов, модерируемых ВСП сегодня действует более 3000 экспертов.  

С 2010 года общественные организации ВСП реализовали на самостоятельно 
привлеченные средства более 400 социальных проектов на сумму более 1,3 млрд. рублей, 
провели 230 региональных и общероссийских социологических исследований в сфере 
здравоохранения, выпустили более 200 методических и информационных изданий для 
граждан и лидеров пациентских НКО, организаторов общественного участия в сфере 
здравоохранения. Эксперты ВСП предложили органам власти более 700 поправок в  
федеральные и региональные НПА. Организации ВСП обучили более 40 000 
общественных активистов и 600 000 граждан на специализированных школах и 
семинарах. Ежегодно структуры ВСП проводят более 300 публичных мероприятий с 
представителями органов власти, профессиональной и пациентской общественности 
федерального и регионального уровня. 

Стоимость общественных ресурсов (услуг оказываемых добровольцами), 
вовлекаемых ВСП в систему здравоохранения составляет более 1 млрд. рублей.  

С 2010 года ВСП при поддержке Министерства здравоохранения Российской 
Федерации ежегодно организует Всероссийский конгресс пациентов.  

Конгресс является крупнейшей национальной площадкой открытого диалога между 
органами государственной власти и общественностью в сфере здравоохранения. Конгресс 
ежегодно рассматривает наиболее актуальные вопросы здравоохранения (20-30 тем). 
Рассмотрение проводится комплексно – от представления стратегий федеральными 
ведомствами, через обсуждение тактик реализации с управленцами и экспертами на 
тематических сессиях, к обсуждению непосредственных шагов специалистов и граждан на 
местах в ходе тренинга общественных экспертов. На конгрессе вырабатываются 
принципиальные решения по развитию пациентского движения. Здесь подводятся итоги 
общественно-государственного взаимодействия в здравоохранении уходящего года и 
задаются ориентиры на последующий период. 

Ежегодно в конгрессе участвует Министр здравоохранения России, руководители 
Росздравнадзора, ФФОМС, руководящие сотрудники профильных ведомств, 
представители более чем 200 НКО и 200 Советов из всех регионов России. 

В 2019 году к Конгрессу с приветствиями обратились Президент России В.В. Путин 
и Председатель Правительства России Д.А.Медведев. 

 

С уважением,  
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  
Ю.А.Жулёв,  Я.В.Власов,  И.В. Мясникова 


