
  
 
 
 

Общественный контроль в здравоохранении 

Ю.А. Жулёв 

Президент Всероссийского общества гемофилии, 
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ 



• «Профсоюзная организация» – голос целевых групп 

населения. 

• Конструктивность в диалоге с властью. 

• Мотивированность к содействию повышения 

доступности и качества медицинской помощи. 

• Меньшая зависимость от системы. 

• Общение с разными структурами власти, 

межведомственная деятельность. 

• Возможность информирования целевых групп о 

сути проводимой политики и решений 

государственных органов власти. 

Общество пациентов как элемент общественного контроля 



Основные предпосылки к формированию общественного контроля (ОК)  

Региональный уровень 

Формирование площадки для 
диалога с пациентским сообществом 

Обсуждение проектов и реализации 
действующих нормативно-правовых 

актов 

Использование возможностей НКО 
для реализации политики в сфере 

здравоохранения 

Общественная экспертная оценка  
деятельности региональных органов 

власти 
Обратная связь 

Предотвращение конфликтов 

Информирование пациентского 
сообщества 

Общественный контроль за 
деятельностью учреждений 

и их рейтингование 



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) 



Приняты рекомендации по формированию и деятельности 

Советов 

Организовано специальное заседание с представителями 

региональных советов в рамках IV Всероссийского 

конгресса пациентов 

Разработан Алгоритм по созданию региональных 

общественных советов по защите прав пациентов 

Проведено анкетирование региональных советов 



Одобрены на заседании 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

протокол  от 31 октября 2013 г. № 7 

 

Рекомендации  

по организации и основным направлениям деятельности  

советов общественных организаций по защите прав пациентов  

при органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 



Более чем в 60 регионах сформированы Советы 

пациентских организаций при региональных органах 

власти в сфере здравоохранения 

 

Сформировано 79 Совета по защите прав пациентов 

при территориальных управлениях Росздравнадзора 
 



• 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 при органах исполнительной власти 



• 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 



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" 



• Общественный Совет при региональном Минздраве. 

• Совет пациентских организаций при региональном 

Минздраве. 

• Совет по защите прав пациентов при ТУ Росздравнадзора. 

• Общественная Палата региона. 

• Региональное отделение ОНФ. 

 

 

 

Основные площадки для взаимодействия  



№ 
Социально – профессиональные группы  

в составе Совета 
Доля в составе Совета, % 

1 Представители пациентских организаций 21,2 

2 Общественные деятели, представители не пациентских организаций 17,8 

3 Представители врачебного сообщества 16,2 

4 Представители министерств здравоохранения субъектов РФ 13,7 

5 Представители профессиональных ассоциаций 12,4 

6 Представители других органов власти (кроме региональных органов управления 

здравоохранением) 7,1 

7 Журналисты 4,1 

8 Представители научно-педагогической общественности 2,1 

9 Представители страховых организаций (фонда социального страхования, ФОМС, 

страховых компаний) 2,1 

10 Представители фармацевтических производителей 0,4 

11 Другое 2,9 

Социально – профессиональный состав региональных ОС  



№ 
Социально – профессиональные группы  

в составе Совета 

Доля инициированных вопросов 

для заседаний 

1 Представители пациентских организаций 24,1 

2 Общественные деятели, представители не пациентских организаций 7 

3 Представители врачебного сообщества 17,6 

4 Представители министерств здравоохранения субъектов РФ 14,1 

5 Представители профессиональных ассоциаций 12,1 

6 Представители других органов власти (кроме региональных органов 

управления здравоохранением) 5,0 

7 Журналисты 7,5 

8 Представители научно-педагогической общественности 1,5 

9 Представители страховых организаций (фонда социального страхования, 

ФОМС, страховых компаний) 1,5 

10 Представители фармацевтических производителей - 

11 Другое 1 

12 Нет ответа 8,6 

Доля вопросов, выносимых на заседания ОС  представителями 
различных социально – профессиональных групп 

Всего в региональных ОС по данным на 2014 год были представлены 223 пациентских НКО. Как следует из отчетов, 

разброс числа НКО в составе советов достаточно большой: от 1 до 22. 

В 4 анкетах указано, что пациентских НКО в ОС нет, либо нет ответа на данный вопрос. 



Из 52 опрошенных, 35 советов общественных организаций по защите прав 
пациентов при органах управления здравоохранением субъектов РФ не принимали за 
прошедший год участия в подготовке, разработке нормативно-правовых актов (далее 
НПА). 

При этом остальные 17 советов в 2014 году приняли участие в разработке 48 НПА. 
Из них 42 готовились на региональном уровне, а 6 – на федеральном. Результативность 
участия в подобной нормативно-правовой деятельности была следующей: в 21 случаях 
были приняты проекты региональных НПА, в 15 случаях внесены поправки в проект 
НПА, и 1 проект регионального НПА по настоянию совета был отклонен. 

Кроме участия в разработке НПА, региональные советы использовали в 2014 году 
и другие формы работы с представителями законодательной и исполнительной власти: 

запросы, письма, полученные Советом от властных структур законодательной 
власти – 106; 

запросы, письма, полученные ОС от властных структур исполнительной власти – 
649; 

встречи с депутатами – 39; 
посещение личных приемов представителей исполнительной власти – 72; 
переписка в социальных сетях с депутатами – 1 случай; 
переписка в социальных сетях с региональными чиновниками – 3 случая. 
О направлении собственных запросов в органы власти сообщили только 4 совета. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

В 2014 ГОДУ 
 





ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 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 

Часть мероприятий реализуются на средства, выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением Президента РФ от 17.01.2014 № 11-рп и на основании 

конкурса, проведенного Министерством экономического развития РФ 



Мероприятия в Республике Удмуртия 



http://www.patients.ru 



http://www.patients.ru 



http://www.patients.ru 



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 




