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ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТ 29.08.2012 

 
Всероссийский союз пациентов обратился к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву в связи с внесенным в Правительство Российской 

Федерации проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка и 

условий предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 

пациентам». 

 Общественные объединения пациентов поддерживают обновление нормативной базы 

оказания платных медицинских услуг населению,  но при этом считают, что содержащиеся 

в проекте Постановления расплывчатые формулировки приведут к неконтролируемому 

росту объемов и видов платных медицинских услуг, вытеснению бесплатной медицинской 

помощи гражданам нашей страны и в конечном итоге вызовут дополнительную 

социальную напряженность в обществе. Поэтому в Постановление крайне необходимо 

внести ряд важнейших поправок.  

В рамках общественного обсуждения проекта Постановления, Всероссийский союз 

пациентов направил свои поправки и в Министерство здравоохранения РФ, и в 

Министерство экономического развития РФ, однако официальных ответов на обращения 

получено не было, поэтому возникают большие сомнения, что поправки были учтены. 

Всероссийский союз пациентов считает, что Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении порядка и условий предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг пациентам» должно четко регламентировать виды, объемы и порядок 

оказания платных медицинских услуг и не допускать вымывания ими бесплатной 

медицинской помощи, гарантированной Конституцией Российской Федерации.  

Учитывая большой общественный интерес к проекту Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении порядка и условий предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг пациентам» и крайнюю озабоченность 

пациентского сообщества тем, что принятие Постановления без внесения должных 

поправок чревато серьезными негативными последствиями для всех без исключения 

граждан России, Всероссийский союз пациентов обратился с просьбой к Председателю 

Правительства РФ Д.А. Медведеву лично рассмотреть предлагаемые Союзом поправки и 

вернуть документ на доработку.  

С текстом самого обращения и предлагаемых Союзом поправок можно ознакомиться 

на сайте Всероссийского союза пациентов: http://www.patients.ru 

 

Во Всероссийский союз общественных объединений пациентов входит 15 

межрегиональных и общероссийских общественных объединений. 

Основной целью деятельности Союза является координация деятельности членов 

Союза для достижения максимально возможного уровня медицинской помощи и мер по 

охране здоровья населения в целом и каждого гражданина в отдельности. 
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