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Всероссийский союз пациентов начал работу над  
проектом по созданию системы правовой поддержки граждан  
и социально ориентированных российских НКО  
в области защиты прав пациентов в регионах России 

 

. 

С января 2015 г. Всероссийский союз пациентов начал работу над проектом «Оказание 
правовой и информационно-консультационной поддержки в сферезащиты прав пациентов для 
социально-ориентированных НКО». Средства на реализацию проекта выделены в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп по результатам 
конкурса, проведенного Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство». 

Проект направлен на решение таких актуальных проблем нашего общества, как низкий 
уровень правовой грамотности пациентов в отстаивании своих прав, недостаточный уровень 
правовой подготовки специалистов социально-ориентированных НКО в деле защиты прав 
пациентов, отсутствие или низкий уровень деятельности советов общественных организаций по 
защите прав пациентов, системы общественного контроля в данной сфере.  

Цель проекта – создание системы правовой поддержки граждан и социально 
ориентированных российских НКО в области защиты прав пациентов в регионах России. В рамках 
проекта будет создана информационно-методическая база для работы социально-ориентированных 
НКО; организована консультационная работа через сайт Всероссийского союза пациентов и с 
использованием горячей линии; повышена квалификация представителей социально-
ориентированных НКО в области организации работы по защите прав пациентов; 
усовершенствованасистема общественного контроля в сферездравоохранения и деятельность 
советов общественных организаций по защите прав пациентов. 

В рамках мероприятий проекта уже начала работу горячая линия Всероссийского союза 
пациентов. В рабочие дни 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00 московского времени по бесплатной 
линии 8-800-500-82-66 представители пациентских НКО могут получить консультации по 
следующим направлениям: 

- общие юридические вопросы деятельности НКО и защиты прав пациентов; 
- вопросы ведения бухгалтерии и налогообложения НКО; 
- общие вопросы организации деятельности НКО и организации программ защиты прав 

пациентов. 
Среди консультантов горячей линии – сопредседатели Всероссийского союза пациентов 

Жулёв Юрий Александрович и Власов Ян Владимирович.  
В феврале стартуют он-лайн консультации на сайте Всероссийского союза пациентов; 

обсуждения на форуме по наиболее острым вопросам деятельности пациентских НКО. 
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