
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

М осква

О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 октября 2012г. № 437 «О Совете общественных организаций 
по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации»

П р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2012г. № 437 «О Совете общественных 

организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации» согласно приложению.

Министр В.И. Скворцова



Приложение 
к приказу М инистерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « Ю t> 2013 г. №

Изменения,
которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2012г. № 437
«О Совете общественных организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации»

1. В Положение о Совете общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23 октября 2012 г. № 437, внести следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации (далее -  Совет) 
является совещательным органом, осуществляющим рассмотрение и 
выработку предложений по вопросам организации и оказания медицинской 
помощи, включая лекарственное обеспечение, а также по вопросам 
повышения эффективности и безопасности медицинских технологий и 
медицинской продукции, совершенствования системы здравоохранения и 
государственной системы оказания медицинской помощи, расширения 
общественного контроля в сфере здравоохранения.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Совет осуществляет следующие функции:
обсуждение нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере охраны здоровья граждан;
подготовку предложений и рекомендаций по вопросам организации и 

оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, 
повышения эффективности и безопасности медицинских технологий и 
медицинской продукции, совершенствования системы здравоохранения и 
государственной системы оказания медицинской помощи, расширения 
общественного контроля в сфере здравоохранения;

координацию работы советов общественных организаций по защите 
прав пациентов при исполнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Состав Совета состоит из двух сопредседателей, членов Совета и 

ответственного секретаря.»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
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10 слова «председателя» заменить словами

11 слова «председателем» заменить словами

12 слова «председателя» заменить словами

13 слова «председателя» заменить словами

«В состав Совета входят представители федеральных органов 
исполнительной власти, общественных и иных организаций, которые 
представляют интересы пациентов.

Прием в состав Совета представителей общественных и иных 
организаций осуществляется по решению Совета на основании письменного 
обращения руководителя организации.

Решение о приеме в состав Совета принимается квалифицированным 
(2/3) большинством голосов членов Совета.

Состав Совета формируется в соответствии с едиными критериями и 
требованиями, утверждаемыми Советом и может изменяться по решению 
Совета по мере необходимости.

Численный состав Совета не может превышать 35 человек.
От одной организации в Совете может быть членом только один 

представитель.
Состав Совета пересматривается не реже 1 раза в 2 года.
4) в пункте 

«сопредседателей»;
5) в пункте 

«сопредседателями»;
6) в пункте 

«сопредседателей»;
7) в пункте 

«сопредседателей»;
8) в пункте 15 слова «председателя или заместителя председателя» 

заменить словами «сопредседателей (сопредседателя)»;
8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«Заседания Совета проводят сопредседатели (сопредседатель) Совета.».
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Сопредседатели Совета:
осуществляют общее руководство деятельностью Совета, ведут 

заседания Совета;
на основе предложений членов Совета готовят планы работы Совета, 

изменения в планы работы Совета и представляют их на утверждение 
Совета;

организуют заседания Совета;
утверждают повестку дня заседаний Совета;
подписывают предложения и рекомендации Совета, протоколы и иные 

документы Совета;
определяют время и место проведения заседаний Совета;
в рамках деятельности Совета дают поручения членам Совета;
подписывают запросы, рекомендации, предложения от имени Совета;
осуществляют иные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Совета.».
10) пункт 19 признать утратившим силу.



3

11) в пункте 20 слова «председателем» заменить словами 
«сопредседателями»;

12) абзац второй 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Ответственный секретарь обеспечивает предоставление материалов

для рассмотрения на заседании Совета членам Совета, сопредседателям 
Совета не позднее, чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
рассмотрения. Представление материалов в более поздние сроки 
согласовывается с сопредседателями (сопредседателем) Совета.».

2. Изложить Состав Совета общественных организаций по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23 октября 2012 г. № 437, в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « i ?  » 2013 г- №

Состав
Совета общественных организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации

Скворцова 
Вероника Игоревна

Костенников 
Дмитрий Вячеславович

Жулев
Юрий Александрович

Министр здравоохранения 
Федерации (сопредседатель);

Российской

статс-секретарь -  заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации;

президент Всероссийского общества 
гемофилии, сопредседатель Всероссийского 
союза пациентов (сопредседатель)
(по согласованию);

Андреева 
Ирина Львовна

помощник Министра здравоохранения 
Российской Федерации;

Байбарина 
Елена Николаевна

директор Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;
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Бойко
Елена Алексеевна

Бочаров
Александр Александрович

Булгакова
Наталья Анатольевна

Власов
Ян Владимирович

Г авриков 
Михаил Юрьевич

Г ерасимова 
Наталия Львовна

Г ригорьев 
Виталий Олегович

Гусева
Оксана Игоревна

Густова
Эльвира Васильевна

заместитель директора Департамента охраны 
здоровья и санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

заместитель председателя правления 
межрегиональной общественной организации 
«Содействие больным саркомой»
(по согласованию);

президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская
ревматологическая ассоциация «Надежда» 
(по согласованию);

президент общероссийской общественной 
организации инвалидов -  больных рассеянным 
склерозом, сопредседатель Всероссийского
союза пациентов (по согласованию);

сопредседатель Всероссийской общественной 
организации нефрологических и
трансплантированных больных «Право на 
жизнь» (по согласованию);

представитель межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация фондов помощи 
больным нервно-мышечными заболеваниями 
«Надежда» (по согласованию);

президент межрегиональной общественной 
организации содействия детям-инвалидам, 
страдающим ревматическими болезнями 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (по согласованию);

врио директора Департамента экстренной 
медицинской помощи и экспертной 
деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации;

со-президент Общероссийского союза 
«Российская Диабетическая Федерация -  
«РДФ», президент межрегиональной 
общественной организации инвалидов
«Московская диабетическая ассоциация
больных сахарным диабетом -  «МДА» (МООИ 
«МДА») (по согласованию);
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Давыдова
Наталья Вячеславовна 

Дронов
Николай Петрович 

Захарова
Екатерина Юрьевна

Кондрашова 
Людмила Михайловна

Максимкина 
Елена Анатольевна

Матвеева 
Лилия Федоровна

Мещерякова 
Елена Александровна

Митина
Снежана Александровна

Мясникова 
Ирина Владимировна

председатель правления благотворительного 
фонда «Под флагом добра!» (по согласованию);

председатель исполнительного комитета МОД 
«Движение против рака» (по согласованию);

председатель правления Всероссийской 
организации редких (орфанных) заболеваний 
(ВООЗ) (по согласованию);

председатель межрегиональной общественной 
организации нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА» (по согласованию);

директор Департамента лекарственного
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

директор Автономной некоммерческой 
организации по оказанию помощи больным 
онкологическими и онкогематологическими 
заболеваниями «Содействие»
(по согласованию);

руководитель Региональной общественной
организации помощи больным несовершенным 
остеогенезом «Хрупкие дети»
(по согласованию);

президент межрегиональной благотворительной 
общественной организации «Общество 
инвалидов, страдающих синдромом Хантера, 
другими формами мукополисахаридоза и 
иными редкими генетическими заболеваниями» 
(по согласованию);

председатель правления межрегиональной
общественной организации «Помощь больным 
муковисцидозом», президент Всероссийской 
общественной благотворительной
организации инвалидов «Союз пациентов и 
пациентских организаций по редким
заболеваниям» (по согласованию);



Никитин
Игорь Геннадиевич

Петеркова
Валентина Александровна 

Пчелин
Игорь Владимирович 

Рысев
Олег Викторович 

Саверский
Александр Владимирович 

Сорокина
Елена Владимировна

Суханов
Вячеслав Г еннадиевич 

Терехова
Марина Давидовна

Хвостикова 
Елена Аркадьевна

Чистякова
Екатерина Константиновна

Цындымеев 
Арсалан Г армаевич

директор Департамента организации
медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

президент Российской диабетической
ассоциации (по согласованию);

исполнительный директор Всероссийской 
общественной организации «Объединение 
людей, живущих с ВИЧ» (по согласованию); 
заместитель Председателя Всероссийского
общества инвалидов (по согласованию);

президент «Лиги защитников пациентов» 
(по согласованию);

заместитель председателя Центрального совета 
межрегиональной общественной организации 
«Общество помощи пациентам с 
онкогематологическими заболеваниями»
(по согласованию);
президент региональной общественной
организации инвалидов стомированных
больных «АСТОМ» (по согласованию);

председатель межрегиональной общественной 
организации «Содействие инвалидам с детства, 
страдающим болезнью Гоше, и их семьям» (по 
согласованию);

директор Центра социальной реабилитации 
Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей детей- 
инвалидов «ГАООРДИ» (по согласованию);

директор программ Благотворительного фонда 
помощи детям с онкогематологическими и 
другими заболеваниями «Подари жизнь» 
(по согласованию);

директор Департамента государственного 
регулирования обращения лекарственных средств 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.».


