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Общественный Совет по защите прав пациентов 

при Управлении Росздравнадзора  

по г. Москве и Московской области:  

ответственность представителей власти должна быть повышена 

 

25 сентября 2012 года состоялось заседание Общественного Совета по защите прав 

пациентов при Управлении Росздравнадзора по г. Москве и Московской области. На нем 

были рассмотрены наиболее острые проблемы здравоохранения и выработан план 

работы по решению целого ряда из них. 

На заседании были подняты вопросы, касающиеся льготного лекарственного 

обеспечения, замены оригинальных лекарственных средств на дженерики и биоаналоги, 

медико-социальной экспертизы и реабилитации, информирования граждан об их правах в 

рамках функционирования системы здравоохранения.  

В ходе заседания специалисты рассмотрели ряд обращений граждан, связанных с наиболее 

серьезными случаями нарушения прав.  «Обеспечение населения льготными лекарственными 

препаратами далеко от идеала. Особенно вызывает озабоченность ситуация в Московской 

области, - отметил начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и качества 

медицинской продукции Росздравнадзора Ильмурад Аннаевич Овезов». Участники пришли 

к выводу, что система нуждается в реформировании – повышении ответственности 

представителей власти, введении мер против ненадлежащего исполнения обязанностей. В 

ходе заседания также было предложено создать комиссию при Росздравнадзоре по контролю 

за качеством лекарственных средств и их аналогов, сформировать единую систему приема 

обращений граждан, регулярно актуализировать темы онлайн «Школ пациентов», 

проводимых Общественным советом при методической поддержке МОД «Движение против 

рака» и НП «Равное право на жизнь». 

Итогом совещания стало обсуждение плана дальнейшей работы Совета. В него были 

включены все прозвучавшие на заседании инициативы и разработан алгоритм конкретных 

действий, результаты которых будут обсуждаться в ходе ежемесячных совещаний 

Общественного совета. По итогам совещания в состав Совета был включен новый участник – 

Окружной уполномоченный общественный эксперт по Центральному федеральному округу, 

вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов – больных 

рассеянным склерозом, председатель отделения Общества инвалидов – больных рассеянным 

склерозом Московской области, вице-президент Московского общества больных рассеянным 

склерозом Игорь Викторович Цикорин. 

«К нам регулярно поступает большое количество заявлений о нарушении прав 

граждан в сфере здравоохранения. Основная проблема заключается в низкой 

информированности населения о своих правах, – комментирует к.б.н. Председатель Отделения 

Общественного совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по г. 

Москве и Московской области, Исполнительный директор Некоммерческого партнерства 

«Равное право на жизнь» Дмитрий Александрович Борисов. – Общественный совет – один 

из органов, который позволяет обратившимся гражданам быть уверенными, что их 

проблема не останется без внимания. Если мы поднимаем какой-то вопрос, соответственно, 

должны предлагать и решение. Сегодня прозвучало большое количество идей, воплощение 

которых способно значительно улучшить качество жизни пациентов. И мы намерены их 

реализовать. Также мы продолжим проведение онлайн «Школ пациентов», которые 

позволяют повысить осведомленность населения о своих правах на получение адекватной 

медицинской и социальной помощи». 
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Справка.  

Отделение Общественного совета по защите прав пациентов является совещательным органом 

при Управлении Росздравнадзора по г. Москве и Московской области и входит в состав 

Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

В Отделение Общественного совета входят представители крупнейших общественных 

организаций, осуществляющих активную деятельность по защите прав пациентов. Отделение 

осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с реализацией в г. Москве и Московской области 

прав граждан на охрану здоровья, в том числе повышения качества и доступности всех видов 

медицинской и социальной помощи, эффективности и безопасности медицинских и реабилитационных 

технологий и медицинской продукции, реформирования системы здравоохранения, реабилитации и 

социальной защиты населения, совершенствования государственной системы контроля и надзора в 

сфере оказания медицинской и социальной помощи. Одной из основных целей деятельности 

Отделения Общественного совета является развитие принципов открытости, законности и 

профессионализма в медицинской и социальной сфере. В ряду задач Отделения – борьба с 

нарушениями в сфере здравоохранения, информирование населения, организаций медико-социальной 

сферы, средств массовой информации, 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. 

В 2011 году в адрес Отделения Общественного совета поступило 52 жалобы от пациентов 

Московской области, страдающих онкологическими заболеваниями, по поводу необеспечения 

жизненно необходимыми лекарственными препаратами, с начала 2012 года – 6 обращений. Совместно 

с Управлением рассмотрено 58 обращений, результаты проверок показывают сохранение тенденции к 

росту недовольства жителей региона качеством обеспечения льготными лекарственными препаратами, 

являющегося полномочием Минздрава Московской области.  

Дополнительная информация о деятельности Отделения Общественного совета по защите прав 

пациентов при Управлении Росздравнадзора по г. Москве и Московской области доступна на 

официальном сайте Управления Роздравнадзора: http://77reg.roszdravnadzor.ru/  

 


