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Цели и задачи деятельности Совета 
Повышения безопасности, качества и доступности медицинской и 

социальной помощи населению г. Москвы и Московской области 
Развитие принципов открытости, законности и профессионализма в 

медицинской и социальной сфере. 
• координация участия институтов гражданского общества в 

обеспечении защиты прав пациентов при оказании им медико-
социальной помощи; 

• подготовка рекомендаций по совершенствованию работы с 
обращениями граждан по вопросам защиты прав на охрану здоровья и 
получение социальной помощи; 

• обобщение, анализ и содействие распространению эффективных 
методов защиты прав пациентов; 

• борьба против правонарушений в сфере здравоохранения; 
• информирование населения, организаций медико-социальной сферы и 

их работников, СМИ, органов государственной власти и местного 
самоуправления о правах граждан на охрану здоровья, способах их 
реализации, нарушениях и методах защиты прав пациентов в г. Москве 
и Московской области 



Состав Совета 
1.Председатель - Борисов Д.А. -  Исполнительный директор НП «Равное право на 

жизнь» 
2.Заместитель Председателя - Дронов Н.П. -  Председатель Исполнительного 

комитета МОД «Движение против рака» 
3.Секретарь  -  Москвина Л.С. – гл. юрисконсульт НП «Равное право на жизнь» 
4.Заместитель Секретаря  - Волокитина А.В. - менеджер НП «Равное право на 

жизнь» 
5.Рудой С.В.  - Руководитель Отдела науки и образования Общероссийского 

Общественного Движения «Медицина за качество жизни» 
6.Кондрашова Л.М. - Председатель МООНП«НЕФРО-ЛИГА» 
7.Густова Э.В. - Руководитель МОО инвалидов «Московская Диабетическая 

Ассоциация» 
8.Яволинская Л.Л. - Член МБООСД «Возрождение» 
9.Цикорин И.В. - Вице-президент Общероссийской Общественной Организации 

Инвалидов - Больных Рассеянным Склерозом 
10.Узденова С.А. - Президент Благотворительного фонда помощи женщинам с 

онкологическими заболеваниями «Здоровье женщины» 
11.Тимошенко В.И. - Руководитель Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» 



Деятельность Совета 
1.4 Заседания Совета 
2.Размещение информационных материалов о деятельности Совета и 

просветительских материалов о правах граждан на охрану 
здоровья, способах их реализации, нарушениях и методах защиты 
прав пациентов в г. Москве и Московской области в СМИ и сайтах 
организаций-участников Совета 

3.Мероприятия, направленные на изучение мнения пациентов в 
целях выявления недостатков и улучшения качества оказания 
медицинской помощи населению г. Москвы и Московской области 
(анкетирование пациентов, единая форма обращения граждан). 

4.Информационно-просветительские мероприятия по вопросам 
оказания медико-социальной помощи (он-лайн школы пациентов) 

5.Работа с обращениями граждан при активном взаимодействии 
Управления РЗН по МиМО 



Обращения граждан 

 
• Сайт (более 400 обращений по нарушению прав в 

области оказания медицинской помощи, в т.ч. отказ в 
назначении лекарственных препаратов) 

• Горячая линия (более 8000 звонков-обращений в 
общественные организации по вопросам оказания 
медицинской помощи ) 



Анкетирование населения 

• Анонимное анкетирование пациентов в целях 
выявления недостатков и улучшения качества 
оказания медицинской помощи населению г.Москвы 
и Московской области (школы пациентов, 
поликлиника, эл. анкета). 
 

• Всего приняли участие 155 человек. 



 
Он-лайн «Школы пациентов»  

 



 
Он-лайн «Школы пациентов»  

 • При административной поддержке Управления 
Росздравнадора по г. Москве и Московской области и 
организационном и техническом содействии НП «Равное 
право на жизнь» и МОД «Движение против рака» были 
проведены 6 он-лайн школ пациентов по темам: 

1.Лекарственное обеспечение; 
2.«Паллиативная медицинская помощь в Российской 

Федерации»; 
3.«Специализированная помощь при сердечнососудистых 

заболеваниях, квота»; 
4.«Мифы в онкологии»; 
5.Программа «Семь нозологий»; 
6.Коммуникация между пациентом, врачом и органами власти. 



2014 - новые направления 
 

• Усиление системной работы Общественного контроля в 
сфере здравоохранения 

• Формирования института территориальных представителей 
в муниципальных образованиях Москвы и Московской 
области 

•  Общественный представитель Совета 
• Волонтерский принцип работы 
• Административная и методическая поддержка по линии 

ТУ РЗН по МиМО и Совета 
• Обеспечения обучения / тренинга, информационной и 

технической поддержки на счет целевых грантов 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 

sovetrzn77@yandex.ru 
 
 

mailto:sovetrzn77@yandex.ru
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