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Российская Федерация, 125167,
г. Москва, Нарышкинская аллея,
дом 5, строение 2

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «Совершенствование общественного контроля в системе
здравоохранения и МСЭ»
Россия, Москва, 29 ноября 2019 года
На площадке Х Всероссийского конгресса пациентов «Взаимодействие власти и
пациентского сообщества как основа построения пациент-ориентированного
здравоохранения в Российской Федерации» состоялся круглый стол «Совершенствование
общественного контроля в системе здравоохранения и МСЭ».
В заседании и работе круглого стола приняли участие представители пациентских
организаций, члены Общественных комиссий при Главных бюро медико-социальнойэкспертизе, сотрудники Федерального и главных бюро МСЭ, эксперты медицинских и
общественных организаций.
Во исполнение майского указа Президента РФ о реформировании госуправления в
2016 году начался процесс обновления формата деятельности общественных советов при
органах государственной власти. В 2017 году в «Плане мероприятий («Дорожная карта»)
по совершенствованию государственной системы медико-социальной экспертизы на
период до 2020 года» поставлена задача о создании общественных комиссий при ГБ МСЭ.
Комиссии призваны осуществлять общественный контроль за работой бюро медикосоциальной экспертизы и создавать условия для повышения открытости и прозрачности их
деятельности.
Вопросы присвоения инвалидности и деятельности МСЭ определяют негативную
информационную повестку не только в регионах, но и на федеральном уровне.
Совершенствование системы деятельности общественных комиссий при ГБ МСЭ, правовое
просвещение пациентов позволит снизить уровень конфликтности в данной сфере,
повысить прозрачность деятельности бюро МСЭ, обеспечить согласование и учет
общественно значимых интересов граждан с инвалидностью.
Участникам круглого стола был представлен доклад по итогам реализации проекта
ВСП «Бюро медико-социальной экспертизы и пациентское сообщество - развиваем
взаимодействие», реализованного на средства Фонда президентских грантов,
направленного
на
развитие
практики
взаимодействия
некоммерческих
неправительственных организаций с бюро медико-социальной экспертизы в интересах
пациентов. Обсуждение доклада показало, что проведенные семинары, консультации для
представителей ОК (общественная комиссия) дали новый импульс к деятельности ОК:
-

запущен процесс обучения, методического консультирования,
актуализировано понимание целей деятельности, осуществлен процесс
целеполагания и планирования деятельности ОК,
налаживается канал обмена информацией между МСЭ и общественностью,
повышается профессионализм членов ОК,
создается система обмена информацией и опытом между регионами,
пациентские организации вовлечены в процесс развития МСЭ в регионах,
круглые столы и конференции по проблемам МСЭ привлекают в регионах больше
внимание,
запускается процесс формирования доверия МСЭ у населения.

Однако в системе деятельности общественных комиссий при ГБ МСЭ, реализации
технологий общественного контроля имеется ряд существенных проблем, таких как
недостаточный уровень знаний представителей пациентских НКО, отсутствие
методических материалов и примеров деятельности совещательных структур, низкий
уровень мотивации у членов общественных структур и т.д..
Рекомендации участников круглого стола
1. Создать единую площадку для обмена информацией общественных совещательных
структур, действующих при органах здравоохранения и МСЭ.
2. Создать рабочую группу из числа сотрудников Министерству труда и социальной
защиты РФ, ФБ МСЭ, представителей пациентских организаций по определению
стратегии развития совещательных структур при ГБ МСЭ, описанию методологии
деятельности, выбору лучших практик.
3. Провести работу по обобщению, описанию и распространению лучших практик
общественного контроля и деятельность общественных комиссий при ГБ МСЭ,
имеющихся на сегодняшний день.
4. Регулярно проводить обучение, обмен опытом работы Общественных комиссий при
ГБ МСЭ, органах здравоохранения.
5. Министерству труда и социальной защиты РФ рекомендовать создание
Общественной комиссии при Федеральном бюро МСЭ.
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