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Участие НКО в процессах настройки 
качества услуг в сфере 
здравоохранения:  
привычные роли,  
новые возможности   

ОРПИ, 27-28.05.2015 



Новые и привычные роли НКО в сфере 
здравоохранения 

Участие в независимой оценке 
качества услуг медицинских 

организаций 

Участие в гражданском контроле 
в сфере закупки лекарственных 
препаратов 

Участие в деятельности 
общественных советов 

Реализация социально значимых 
проектов в сфере 
здравоохранения 
 
Консультации и клубная работа с 
пациентскими группами 
 
Благотворительность и оказание 
социальных услуг пациентам 



Электронные формы взаимодействия 

Электронные медицинские 
карты, базы получателей 

услуг, база наличия лекарств  

Запрос 
информации, 
электронные и 
скайп 
консультирование 
врачей, вопрос-
ответ на сайтах, 
электронная подача 
документов на 
получение услуги, 
запись к врачу 

Обсуждения проектов НПА, 
опрос мнения граждан  

Порталы ФОИВ и их 
территориальных 

отделений, портал 
госуслуг, сайты 
регионального 

министерства 
здравоохранения, 

сайты учреждений, 
страницы 

главврачей   



Граждане и 
НКО 

ОИВ 

Мед. 
учрежд

ение 

Выстраивание системы 
взаимодействия 



•Настройка сервисов 
обслуживания 

•Создание 
положительных практик 

 

• Тиражирование лучших 
практик взаимодействия  

• Общественное обсуждение 
значимых вопросов 

• Обеспечение открытости 
информации 

 

 

•Разъяснение правил 
взаимодействия 
пациентам, 

•Обеспечение 
обратной связи 

•Добавление качества 
за рамками объемов 
бюджетного 
финансирования 

• Грамотное использование 
имеющихся сервисов 

• активность в получении 
информации  

• Обратная связь и 
конструктивное 
взаимодействие с 
учреждениями  

Гражд
ане  

НКО 

Мед. 
учреж
дение 

ОИВ 

Защита прав пациентов 



 
1 Консультирование своих целевых групп по теме электронные услуги 

в здравоохранении; 

2 
Текущая деятельность по тестированию имеющихся электронных 
сервисов на предмет удобства использования и отсутствия сбоев в 
работе; 

3 Сбор обратной связи от пациентов по сбоям работы электронных 
сервисов; 

4 Коммуникация и обмен успешными практиками экспертов и 
консультантов службы 

5 Активная работа в общественных советах, консультирование членов  
общественных советов, администраций медицинских учреждений 

Какие задачи ставятся перед экспертами 
общественной службы 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:  

• Пациенты, пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми,  

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ: 

• СО НКО, пациентские организации, общественные приёмные, общественные 
и попечительские советы при учреждениях здравоохранения. 

 

ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ: 

• Освоение новых компетенций по защите прав социально уязвимых групп 
населения как получателей государственных (муниципальных) и социальных 
услуг, в т.ч. предоставляемых в электронном виде в системе здравоохранения 
Пермского края 

 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



 

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ  

• Повышение компетенций сотрудников (новая специализация по защите прав 
получателей услуг).   

• Поддержка новой сферы деятельности организации (методические 
материалы и консультации экспертов проекта). 

• Настройка продуктов (издания, методики) проекта под потребности своей 
организации и своих благополучателей.  

• Участие специалистов и представителей целевых групп в обучающих и 
просветительских  мероприятиях проекта.   

• Участие экспертов проекта в мероприятиях организации (совместные 
мероприятия). 

 



Мероприятия проекта 

МАРТ АПРЕЛЬ  МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

12-13 марта 
Конференция «Умный 
пациент» 

Двухдневное обучение 
для консультантов СО 
НКО (юристы) 

Просветительские и 
обучающие мероприятия 
для СО НКО, целевых 
групп и населения (4 
мероприятия) 

Разработка методического пакета (методики защиты прав) и просветительских материалов  

Выезды в территории 
Пермского края для 
проведения совместного 
консультирования (2-3 
выезда) 



Функционирование интернет-портала 

• Адрес сайта: patient-help.ru 

• Основные функции и содержание: 

Новости проекта; 

Материалы проекта (методики, 
информационно-просветительские 
материалы, кейсы лучшей практик) 

Интернет-приемная (+рубрика вопрос-ответ с 
набором наиболее частых вопросов) 

Сервис подписки с автоматической рассылкой 
обновлений на e-mail подписчиков 


