
Опыт формирования системы 
общественного контроля в 

социальной сфере 
некоммерческими  

организациями. 

Власов Ян Владимирович – дмн, профессор 
Со-председатель Всероссийского Союза Пациентов 
Эксперт ЭКСОС ООН 
Председатель Совета по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре РФ 



 В условиях проводимых реформ в сфере здравоохранения, 
политики оптимизации бюджетных расходов остро встает 
вопрос защиты интересов пациентов при принятии 
решений, которые напрямую или косвенно влияют на 
доступность и качество медицинской помощи.  
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Включенность пациентов в 
деятельность общественных 
организаций. 

Формы взаимодействия с местной пациентской организацией. 
 
 

Существенная часть получателей помощи от НКО не идентифицирует 
местную пациентскую организацию и ее действия.   



Территориальные общественные организации  

Создание на национальном уровне условий для повышения качества жизни пациентов-граждан РФ 

ВСП 

Аккумуляция на региональном уровне ресурсов социальных партнеров для реализации 

возможностей  улучшения качества жизни пациентов-граждан РФ 

Региональные и городские НКО  

Аккумуляция  информации, анализ, внутренние коммуникации и внешнее продвижение 

Информационная служба 

15 членских НКО, 154 региональных организаций, более 10 000 000 граждан в 83 СРФ   

Общественный 

контроль 

соблюдения прав 

Экспертный 

контроль качества 

помощи  

Сопровождение  

лекарственной 

терапии 

Координация 

добровольческого 

движения 

75 субъектов РФ  

Медицинский 
экспертный  

совет  

Уполномоченные 
общественные 

эксперты  

Патронажные 
медицинские сестры  

Всероссийская 
добровольческая 

служба 

69 субъектов РФ  54 субъекта РФ  47 субъектов РФ  

Всероссийский съезд, Дирекция, Федеральные переговорные площадки 



Более 900 

публикаций в СМИ, 

как средство привлечения внимания 

общественности, организации 

публичного обсуждения проблемы и 

способов ее решения, формирования 

благожелательного отношения 

общественности к деятельности по 

решению проблемы     

Издание  

журнала МФРС в России, 

как средство взаимодействия  с 

мировым сообществом  РС, 

привнесения в Россию  новейших 

практик  и технологий борьбы с 

проблемой РС,  демонстрации 

отечественных достижений за 

рубежом.  

Информационные ресурсы 



Specialized Internet-portals 

as a means to inform the public quickly and 
currently, a means to ‘infect’ partners with 
ARMSS’ ideas, to arrange for discussions among 
involved people, to arrange for public discussion 
of the problem and ways to resolve it. 

Google Grants грант на рекламу в Google 
AdWordsTM  $10000 месяц. 
 

15  independent portals 

82  representations of regions on ms2002.ru 

12 090  registered users 

95 900  visits at the portals per month 

250 000  messages on thematic forums 

Посещаемость интернет ресурсов 

0 
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2000000 
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Информационные ресурсы 



• защита прав пациентов; 

• выражение мнения конечного потребителя;  

• общественная экспертиза; 

• обмен информацией; 

• общественный контроль; 

• повышение прозрачности принятия решений 

Роль обществ пациентов  



68 конференций 
международных и межрегиональных, научных и прикладных 

84 переговорных площадки 
общественные и экспертные советы, палаты, комиссии    

345 общественных слушаний 
обсуждения законопроектов, НПА, предложений 

23 пресс-конференции 
федерального и регионального уровня 

470 круглых столов и семинаров 
со специалистами, органами власти, социальными партнерами 

Коммуникативные ресурсы 



V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПАЦИЕНТОВ 

26.11.2014 



         Декларация о правах пациентов в 
России  

  
Настоящая Декларация о правах пациентов в России разработана на основе:  

 Декларации о политике в области обеспечения прав пациента в Европе (принята 

Европейским совещанием по правам пациента, Амстердам, Нидерланды, март 1994),  

 Европейской хартии прав пациентов (разработана рабочей группой представителей 

государств-членов ЕС, проект обсужден в Риме 7 сент. 2002 г. при поддержке Инициативы 

Active Citizenchip Network и European Charter of  Patients Right); 

 Хартии основных прав Европейского Союза; 

 законодательстве и нормативно-правовых актах Российской Федерации; 

 теории и практики охраны здоровья, медицинской помощи и защиты прав пациентов в 

России, - 

и принята Первым всероссийским конгрессом пациентов 28 мая 2010 года в Москве. 

30 марта 2010 г. Европейский Парламент, Совет и Комиссия ЕС приняли новую версию 

Хартии основных прав человека Европейского Союза (документ 2010/С 83/02, 

опубликован в Официальном бюллетене ЕС, № 83 за 2010 г.), по тексту «Хартия-2010». 

  

 



Этический Кодекс 

Основная задача: создание механизма направленного на 

разрешение возможного конфликта интересов при 

осуществлении уставной деятельности обществ пациентов.  



Более 50 

проектов и конкурсов 

социальной рекламы, 

как средство привлечения 

внимания общественности, 

творческого самовыражения 

инвалидов 

Президентский грант «Лиги 

Здоровья Нации» 

был получен и реализовано ВСП и ОООИ-

БРС  для развития системы 

Общественного Контроля в сфере 

здравоохранения 

Финансовые ресурсы 

46 грантовых проектов на 

54 млн. рублей, 

было получено и реализовано ВСП и его 

членами для развития пациентского 

движения и улучшения качества жизни 

пациентов-граждан РФ 



Прозрачная отчетность 

Обобщенный квартальный 

отчет готовится НКО и 

перенаправляется 

партнерам 

Квартальный Отчет  

по региону готовится  

по стандартным 

качественной и 

количественной формам 

350 пунктов отчетности: 

• Демография 

• Распространенность заболевания (выявленная и предполагаемая) 

• Обеспечение ЛС (источники, препараты, поставка, логистика, 

отказы, их причины, листы ожидания) 

• Проблематика, жалобы 

• Анализ региональных НПА 

• Отчет о работе с партнерами, база контактов, оценка 

• Отчет о мероприятиях 

• Планы, предложения   

До 10-го числа 

Налоговая 

служба  

МинЮст 



 Решения, принимаемые Министерством 
здравоохранения, зачастую искажаются или 
не исполняются на региональном уровне.  

 В этой связи все более актуальной 
становится задача формирования системы 
общественного контроля в сфере 
здравоохранения.  

Необходимость Общественного контроля 

обусловлена несостоятельностью контролирования 

исключительно государственными средствами? 



Общественный контроль в здравоохранении необходим 
(мнение 78% опрошенных). 
 

Актуальные направления общественного контроля: 

Представления об общественном 
контроле в здравоохранении 



Задачи Общественного Контроля (ОК) в сфере 
здравоохранения (ВСП) 

• Мониторинг соблюдения прав пациентов 

• Мониторинг и оценка качества и доступности 
медицинской помощи.  

• Рейтингование системы управления  

• Выявление и актуализация проблем системы 

• Защита нарушенных прав пациентов и врачей 

• Предложения по совершенствованию системы.   

• Участие в обсуждении НПА 

общие 



Задачи Общественного Контроля (ОК) в сфере 
здравоохранения (ВСП) 

• Направление и администрирование системы ОК 

• Методическое, аналитическое обеспечение 

• Представление продуктов ОК (информация, проблемы, 

нарушения, механизмы решения) 

• Координация усилий федеральных акторов 

• Инициация принятия решений на федеральном уровне  

Федеральный уровень 

• Мониторинг текущий и по локальным заданиям 

• Поставка информации, оценок, данных о нарушениях 

• Актуализация и организация решения проблем в регионе 

• Со-организация усилий региональных акторов 

• Непосредственная работа с пациентским и врачебным 

сообществом 

Региональный уровень 



Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Аппарат  

Президента 

Правительство,  

ведомства  

Федеральное 

собрание  
Общественная  

палата 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

здравоохранения 

Региональные структуры  

Гражданского контроля 

Рекомендации 
Направление 

Организация 

Информация 

Полномочия 

Представление 

Общественный 

Совет 
Общественный 

совет 

Предпосылки ОК на федеральном 
уровне  



Представитель ВСП 

Пациентские организации 

Представительство ВСП 

Сообщества пациентов 

по нозологиям, видам 

получаемой помощи,  

программам 

Эксперты – специалисты 

по нозологиям, видам 

получаемой помощи,  

программам 

Общественный совет по 

защите прав пациентов 

при Территориальном 

управлении 

Росздравнадзора 

Общественный совет по 

защите прав пациентов 

при Министерстве 

здравоохранения 

субъекта РФ 

Предпосылки ОК на региональном 
уровне  



 В соответствии с федеральным 
законом №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в 
Российской Федерации» от 21 июля 
2014 г., общественный контроль 
должен реализоваться на уровне 
регионов и муниципалитетов 
Российской Федерации силами 
Общественных палат и 
Общественных советов при 
активном участии граждан и 
общественных объединений. 



Когда принимался 212-ФЗ в паспорте 
законопроекта было предусмотрено 
внесение изменений в порядка 24 
федеральных законов. В настоящее время 
изменения внесены только в 323-ФЗ.  

 

  

ФЗ-212 является несовершенным законодательным 
актом, нуждающимся в серьезной доработке, особенно 
в части перечисления субъектов общественного 
контроля, из которых исключены на сегодняшний день 
общественные организации граждан, инициативные 
группы и другие объединения граждан, значительно 
уменьшая человеческий ресурс и общественно-
политическую значимость системы общественного 
контроля. 

 



Человеческий ресурс –  

Общественные эксперты ВСП 

Контроль за соблюдением 
прав пациентов. Содействие 
оптимизации регионального 

законодательства 

Ведение регистра пациентов. 
Участие в со-организации 

пациентов 

Работа с жалобами пациентов. 
Сбор, анализ, 

перенаправление, участие в 
разрешении 

Содействие взаимодействию 
пациентов с властью, 

врачами, сестрами, НКО, СМИ 
и др. 

Мониторинг и оптимизация 
обеспечения пациентов 

препаратами 

Анализ ситуации, 
периодическая 

формализованная и «по 
запросу» отчетность перед 

ВСП и МЗ РФ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Организация общественного контроля за исполнением законодательства РФ в 
сфере здравоохранения и социальной защиты граждан и осуществление 

коммуникации между пациентами, государством и обществом  



 Одним из основных направлений деятельности 
ВСП в настоящее время и на ближайший 
период является создание общероссийской 
системы общественного контроля в 
здравоохранении и обеспечить методическую, 
организационную, аналитическую и 
представительскую поддержку системам 
общественного контроля в регионах и в 
Российской Федерации в целом.  



 Базовой структурой для организации системы 
общественного контроля в сфере 
здравоохранения являются Советы 
общественных организаций по защите прав 
пациентов при органах исполнительной 
власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья 
граждан и советы по защите прав пациентов при 
Министерстве Здравоохранения РФ и 
Федеральной Службе по надзору в сфере 
здравоохранения.  



Общественные советы по защите прав пациентов -  

совещательные органы при МЗ РФ  и Росздравнадзоре  

Общественный совет при Росздравнадзоре  

Секретариат  
Совета Региональные 

органы 
управления 

охраны здоровья 
и 

Территориальные 
Отделения 

Росздравнадзора 

Министерство 
здравоохранения РФ 

и 
 Росздравнадзор 

Председатель  
Совета 

Комиссии  
Совета 

Зам. 
председателя 

Совета 

Организационное обеспечение 

Информация, предложения 

Общественные советы 

В России более 2500 Общественных Советов. 

Советы ЗПП при МЗ регионов 

 и 

Региональные отделения Совета РЗН 



Нормативно-правовые акты МЗ РФ 
в формирование системы ОК 

  Приказ МЗ РФ № 437от 23.10.2012 г. О создании и 
организации деятельности Совета Общественных 
организаций по защите прав пациентов при МЗ РФ. 

 

  Письмо № 60-0/10/2-2146 от 23.03.2013 г. О  
развитии гражданских инициатив и общественного 
контроля. 

 

  Письмо № 21-5/10/2-8641 от 20.11.2013 
Рекомендации для деятельности Советов 
Общественных организаций по защите прав 
пациентов при МЗ РФ. 

 



Нормативно-правовые акты РЗН в 
формирование системы ОК 

Письмо № 01-48393/06 от  

30.11.2006 г. «Об  

уполномоченных  

общественных экспертах»  

Письмо № 01И-789/07 от  

03.12.2007 – «О взаимодействии с общественными 
организациями пациентов» 

Приказ РЗН № 8491-ПР/10 от 20.08.2010 г. О 
создании и организации деятельности 
Общественного Совета по защите прав пациентов 
при Федеральной Службе по надзору в сфере 
здравоохранения. 

Письмо № 01И-33/14 от 20.01.2014 «О деятельности 
Общественного Совета по защите прав пациентов 
при Федеральной Службе по надзору в сфере 
здравоохранения.» 

 

 



Организационные задачи 
деятельности Советов МЗ  

1. Оптимизация нормативно-правового 
обеспечения деятельности Совета 

2. Разработка методического обеспечения 
деятельности Совета 

3. Кадровое наполнение общероссийской 
структуры Совета 

4. Организация текущей деятельности Совета 

5. Расширение географии деятельности 
Совета 



Специфические возможности 
Советов МЗ  

• Вовлекает в систему государственного здравоохранения внешние ресурсы 

• Способен действовать в условиях малого финансирования 

• Образует на базе государственной службы вертикаль общественных 
структур 

• Фиксирует делегирование полномочий гражданскому обществу 

• Формирует канал оперативной двусторонней связи службы с обществом 

• Структурирует поток запросов граждан, снижает нагрузку на органы власти 

• Представляет статистически и экспертно подтвержденную оценку услуг 

• Выявляет для обсуждения дефекты системы здравоохранения 

• Эффективно защищает права конкретных граждан в случаях требующих 
экстренного вмешательства 

• Предотвращает конфликты, стимулирует досудебное решение споров 



Активность социальных групп  
Общественных советов в 
сфере здравоохранения. 

Социально – профессиональные группы  
в составе Совета 

Доля  
в составе Совета, % 

Доля инициированных 
вопросов, % 

2012 2014 2012 2014 

Представители пациентских организаций 21 15 ↓ 19 28↑ 

Представители МЗ и Росздравнадзора 5 11 ↑ 18 13 ↓ 

Представители врачебного сообщества 24 16 ↓  14 17 ↑ 

Общественные деятели (кроме пациентских НКО) 14 12 11 10 

Представители научно-педагогической 
общественности 

4 

5 8 5   ↓ 

Журналисты 3 8   ↑ 7 5 

Представители профессиональных ассоциаций 9 12 ↑ 6 11 ↑ 

Представители фарм. производителей 4 6 6 4 

Представители органов власти (кроме 
Росздравнадзора) 

6 

6 5 8   ↑ 

Представители политических партий, профсоюзов, РПЦ 

3 

3 3 2 

Представители страховых организаций 2 2 3 2 

Юристы 2 3 3 2 



Тематика заседаний 
общественных советов в 
сфере здравоохранения. 

2011 - 2012 2013-2014 



Формализованный квартальный мониторинг 

Индикаторы здоровья 

Индикаторы доступности медпомощи  

Индикаторы удовлетворенности населения 

Сбор статических данных и документов 

Опрос экспертов 

Опрос пациентов  

Работа с обращениями 

Инициация, содействие в оформлении 

Прием, обработка, статистика 

Перенаправление, разрешение конфликтов 

Горячие линии 

Личный и дистанционный прием 

Работа НКО со своими пациентами  

Содействие решению проблем  

Выявление проблем  

Актуализация проблем для ЛПР 

Предложение проектов решений 

Сопровождение разрешения проблем  

Аналитика, обращения, задачи от ВСП 

Заседания, запросы, переговоры, 

публичные и ведомственные 

мероприятия, СМИ, обращения и тп.  

Методы ОК на региональном  
уровне. 



Индикатор Показатель Результат 

Индикаторы  

здоровья 

Смертность от неинфекционных заболеваний 

Оценка региона – общая 

и по разделам. 

Рейтинг проблем.  

Рейтинг ЛПУ. 

Рейтинги регионов: 

общий, по проблемам, 

видам помощи, 

программам, сферам, 

удовлетворенности, 

локальным ситуациям. 

Материнская и младенческая смертности  

Первичный выход на инвалидность 

Заболеваемость инфекционными болезнями 

Частота вызовов скорой помощи 

Индикаторы 

доступности 

медицинской  

помощи 

Расходы на здравоохранение 

Территориальная доступность первичных медучреждений 

Укомплектованность кадрами  

Время ожидания помощи  

Возможность выбора места и методов лечения 

Наличие информации об услугах 

Предоставление пациенту информации о лечении.  

Индикаторы 

удовлетворенности 

качеством помощи 

Количество и содержание обращении 

Количество и содержание судебных исков  

Удовлетворенность пациентов  

Система оценки качества  
медицинской помощи 



Достижения Общественных 
советов в сфере 

здравоохранения: самооценка 



Городок инвалидов 



Досуговые центры 

Задействование в 
реабилитации инвалидов 

ресурсов 
микросоциального 

окружения 



Региональные 
школы по 

Иппотерапии 



Определение общего порядка 

взаимодействия, структуры и полномочий 

представителей участников ГК 

Выявление взаимных мифов и интересов, 

точек соприкосновения и границ 

сотрудничества с партнерами 

Поддержка проектов и поддержка текущей 

деятельности системы ГК. Обучение НКО 

планированию и отчетности.  

Взаимодополняющий обмен ресурсами.  

Обмен информацией.  

Разработка системы рейтингования. 

Настройка системы ОК в 
здравоохранении 



• Уточнить компетенции и разделить 
полномочия. 

• 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 при МЗ 



 Проблема низкого качества оказания 
медицинских услуг наиболее острая и 
видится экспертам в низком качестве 
управляющих решений и ухудшением 
качества кадров в здравоохранении, с 
чем связано высокий процент 
расхождений в диагнозе и росте 
недовольства граждан качеством 
здравоохранения в РФ. 



 По данным этого опроса можно сказать, что существует 2 основных канала 
получения информации, это слухи и непосредственный руководитель.  Что 
говорит о недостаточной информированности, это подтверждается и 
другими данными.  
 

 ВШЭ и 1 МГМУ им. И.М.Сеченова, 2010 

 
Коммуникационные каналы (откуда информация?) 



П.52. «Учебные занятия … проводятся в 
форме контактной работы обучающихся с 
преподавателем и в форме 
самостоятельной работы обучающихся». 

 

П.54. «Контактная работа обучающихся с 
преподавателем может быть как 
аудиторной, так и внеаудиторной». 



Разработка примерных программ  

(приказ Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 

 

 «п.5  Проекты примерных основных 

профессиональных программ 
разрабатываются участниками отношений  

в сфере образования» 

 



Участники отношений в сфере образования –  

(федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

участники образовательных отношений 

(обучающиеся, родители, педагогические 

работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность) и федеральные государственные 

органы, органы государственной власти 

субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, работодатели и их 

объединения 

 



   В образовательном стандарте 

  не содержится  

перечисления видов и задач 
профессиональной деятельности 
выпускников и требований к их 

профессиональным 
компетенциям 



 Проблемы качества образования в высшей 
школе связано с несоответствием 
образовательных стандартов подготовки 
специалистов со стандартами их 
дальнейшей профессиональной 
деятельности. Это приводит к 
неэффективности молодых специалистов 
после получения дипломов о высшем и 
среднем специальном образовании.  



 Необходимо так же пересмотреть 
Стандарты деятельности общественных 
советов при исполнительных органах 
власти по Протоколу №4 заседания 
Правительственной Комиссии по 
координации деятельности Открытого 
Правительства от 29 мая 2014 года в 
связи с его несостоятельностью и 
несоответствию ФЗ-212. 



Проблемы работы  Общественных  
Советов в системе здравоохранения 

Условия работы Совета 

• Декларация необходимости и недостаток понимания механизмов на гос. 
уровне 

• Потенциальная готовность к участию и низкая информированность 
пациентов 

• Незначительный административный ресурс 

• Небольшие полномочия  

• Относительно широкий спектр обязанностей 

• Низкий уровень ответственности 

• Высокий уровень формальности в региональных советах 

• Высокий уровень манипулируемости 

• Высокий уровень формализации 

• Изолированность от органов власти в регионах 

Барьеры развития Совета  

• Отсутствие финансирования и недостаточность административной 
поддержки 

• Загруженность и «универсальность» членов совета 

• Небольшие полномочия членов Совета 

• Трудности аккредитации членов совета без медицинского образования 

• Недостаточная поддержка советов региональными властями 



* 

• Ограниченность полномочий ОС 

• Недостаточность ресурсной поддержки 

• Недостатки коммуникации и координации в Совете 

• Неразвитость, неактивность и необученность гражданского общества 

• Сложности взаимодействия с региональными органами власти 

• Закрытость медицинских работников для коммуникации 

• Проблемы кадрового обеспечения 

• Ограниченность полномочий ОС 

• Недостаточность ресурсной поддержки 

• Трудности аккредитации  

• Несостоятельность ФЗ-212  

2011 - 2012 

2013 - 2014 

Барьеры развития Общественных 
Советов в системе здравоохранения 



 

 Организация Объединенных Наций E/2014/NGO/3  

Экономический и Социальный Совет 

 Distr.: General 7 May 2014 Russian Original: English  

 

 Сессия 2014года 

Пункт5(c) предварительной повестки дня* 

Этап заседаний высокого уровня: 

Ежегодный обзор на уровне министров  

 

Заявление, представленное Общероссийской общественной организацией 

инвалидов—больных рассеянным склерозом—неправительственной 

организацией, имеющей консультативный статус при Экономическом и 

Социальном Совете 

 

Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется 

в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31Экономического и 

Социального Совета. 

 14-03926 X (R) 230514 230514 *1403926(R)*  

 Ассамблея ООН 11 июля 2014 года 



 

            


