
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

При Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

Комиссия по защите прав граждан и взаимодействию с общественными организациями 

__________________________________________________________________________________ 

Отчет о работе в 2014 году 

 

За период работы Общественного совета при Министерстве здравоохранения в рамках работы 

Комиссии по защите прав граждан и взаимодействию с общественными организациями были 

проведены следующие работы, мероприятия и инициативы:  

 

1. Сформирован состав Комиссии, в которую вошли:  

Мень Е.Е. (председатель)  

Власов Я.В.  

Дронов Н.П.  

Егоров В.В.  

Кулик М.С.  

Матвеева Л. Ф.  

Чечет Ю.В.  

Чесноков Е.В.  

 

2. Проведено одно очное заседание комиссии и ряд заочных обсуждений как общих 

вопросов, предложенных Общественным советом, так и частных инициатив отдельных 

членов комиссии.  

 

3. Вопросы, предложенные членами Комиссии для обсуждения и вынесения части из них на 

обсуждение Общественным советом, включали  в себя:  

a) Участие пациентского сообщества в общественном контроле в здравоохранении. 

b) Бесплатные и платные медицинские услуги. 

c) Применение дженериков у пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, 

требующих постоянного приема лекарственных средств. 

d) Проблемы организации психиатрической помощи 

e) Профилактика психических заболеваний и психогигиена, начиная с детского возраста 

f) Внедрение в лечебный процесс  трудотерапии, как необходимой части терапии, создание 

необходимой инфраструктуры. Изменение законодательства в этой области. 

g) Доступ родителей в реанимацию к детям  

h) Доступность обезболивания для паллиативных пациентов 

i) Разработка алгоритма взаимодействия с общественными организациями и разработка 

критериев оценки эффективности этого взаимодействия 

j) Защита прав пациентов при оказании услуг народной медицины (целительства), 

эзотерических и авторских технологий оздоровления 

 



4. Членами Комиссии были внесены предложения к Постановлению Правительства 

Российской  Федерации от 26 февраля 2014 г. N 151 г с дополнениями в файл с 

информацией о видах государственных работ и услуг. (К вопросу формирования и ведения 

базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ в сфере 

охраны здоровья). 

5. Членами Комиссии были внесены предложения по дополнению к Постановлению 

Правительства об оказании высокотехнологичной медицинской помощи.  

6. Членом Комиссии Чечет Ю.В. совместно с рабочей группой представлена разработанная 

Концепция организации паллиативной помощи детям.  

7. На заочном заседании Комиссии отдельным вопросом, выделенным в качестве 

существенного, был вопрос обсуждения ФЗ «Об основах общественного контроля». 

Консолидированное мнение Комиссии о несовершенстве данного ФЗ было представлено 

на заседании Общественного совета.  

8. Председатель Комиссии Мень Е.Е. в качестве журналиста неоднократно готовила статьи по 

проблеме реформы здравоохранения и, в частности, по спорным методам 

реформирования московской системы здравоохранения, в СМИ.  

9. Членом Комиссии Егоровым В.В. внесен и полностью подготовлен вопрос по защите прав 

пациентов при оказании услуг народной медицины (целительства), эзотерических и 

авторских технологий оздоровления с целью проведения расширенного заседания 

Комиссии с участием экспертов и сотрудников Минздрава РФ.   

10. Комиссией поддержано предложение Власова Я.В. внести в план работы Общественного 

совета 2015 года "Развитие системы Общественного Контроля в сфере здравоохранения в 

РФ: опыт НКО, проблемы реализации ФЗ-212" 

11. Председатель Комиссии Мень Е.Е. при участии рабочей группы разработала основы 

Концепции организации медицинской помощи детям с РАС и нарушением нейроразвития 

для представления Общественному совету (материалы переданы членам Совета, по 

результатам рассмотрения предложены к доработке и представлению в окончательной 

редакции в 2015 году).  

12. Члены Комиссии по защите прав граждан принимали участие в заседании других 

комиссий Общественного совета, а также участвовали в опросах и оценке открытости 

медицинских и клинических учреждений Министерства здравоохранения.  

 

 

Председатель комиссии              Е.Е. Мень 


