
ОТЧЕТ О РАБОТЕ РООИ «ВЯТИЧ» В 2017 – 2019 ГОДАХ 
 

Дата Место Содержание 
Февраль 
2017 

Москва Участие в заседании Общественного совета 
Государственной корпорации Росатом. Команда РООИ 
«Вятич» под руководством Андрея Лысенко вошла в 
состав организационно-исследовательской группы, 
обеспечивающей работу в составе Общественного совета 
 представителя сообщества ВСП.  

22 Марта 
2017 

Москва Участие в видеоселекторном совещании Совета 
общественных организаций по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре 

23 Марта 
2017 

Москва Сбор данных и подготовка доклада для работы 
представителя ВСП на круглом столе Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья на тему 
«Законодательные аспекты совершенствования 
обеспечения льготных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами». 

5-7 апреля 
2017  

Москва Работа в качестве участника на XIII Всероссийском 
форуме-выставке «Госзаказ «За честные закупки» 

14 июня 
2017 

Москва Участие в выездном заседании Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре 

22 июня 
2017 

Калининград Участие в Форуме «Индустрия здравоохранения» – 
уникальная площадка для честного и открытого диалога 
бизнеса и власти, объединяющая представителей 
руководства субъектов РФ, регуляторов, администраторов 
здравоохранения, врачей-специалистов, собственников и 
управленцев аптечных сетей, представителей 
фармпроизводителей. 

Сентябрь 
2017 

Северная-
Осетия 

Проведение исследования актуальных проблем пациентов 
и деятельности НКО, представление результатов на 
внеочередном заседании Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при 
территориальном органе Росздравнадзора по РСО-Алания. 

30 октября 
– 1 ноября 
2017 

Москва Участие в Конгрессе Национальной медицинской палаты 
«Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути 
решения». 

Ноябрь 
2017 

Москва, 
Российская 
Федерация 

Участие в организации  VIII Всероссийского конгресса 
пациентов. 
В VIII Всероссийском Конгрессе пациентов участвовало 
536 представителей из 75 регионов России, а также 
делегации из Киргизии и Казахстана. В том числе 
участвовали представители более 30 органов власти, 
ОПРФ, ОНФ,  Национальной Медицинской Палаты, ВОЗ, 
Госкорпорации «Росатом», более 130 общественных 
советов при федеральных и региональных органах власти в 
сфере здравоохранения и 160 НКО. Работу Конгресса 
освещали представители более 70 СМИ. Велась прямая 
интернет трансляция. 
РООИ «ВЯТИЧ» организовывал работу с участниками, 



работу по организации площадки Конгресса. Эксперты 
РООИ «Вятич» участвовали с содержательной работе 
Конгресса. 

февраль – 
ноябрь 
2018 

20 субъектов РФ: 
Москва и Московская 
область, Санкт-
Петербург, 
Севастополь, 
Новосибирская, 
Ульяновская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Ярославская, Тверская, 
Челябинская, 
Воронежская, 
Ростовская, 
Кемеровская, 
Калининградская, 
области, 
Краснодарский край, 
Пермский край, 
Ленинградская, 
Республики Татарстан, 
Башкортостан, Марий 
Эл 

Участие в проекте «Школа экспертов региональных 
общественных советов при органах управления системой 
здравоохранения». ъ 
Участие в проведении серии семинаров  для региональных 
команд представителей пациентских НКО из 
региональных ОС в сфере здравоохранения – 
организационные работы и участие работы тренеров.  

Апрель - 
март 2018 

Москва Проведение межрегионального семинара «Общественные 
советы в здравоохранении». Участники – представители 27 
субъектов РФ. 

Май 2018 Москва Организация серии мероприятий посвященных 
международному дню борьбы с рассеянным склерозом 
(школа пациентов, 4 досуговых встречи с пациентами, 
посещение добровольцами пациентов с ограничениями в 
передвижении для оказания помощи на дому, подготовка и 
распространение о социальной и медицинской 
проблематике рассеянного склероза). 

Май - 
июнь 2018 

Москва, 10 
регионов РФ 

Участие в составе экспертной группы в межрегиональном 
проекте «Активные граждане – здоровое общество». 
Подготовка методических рекомендаций, обучение и 
текущее консультирование общественных экспертов в 
муниципалитетах, проведение двух волн общественного 
контроля в здравоохранении в 10 малых городах РФ. 

Август - 
декабрь 
2018  

Москва, 
Российская 
Федерация 

Участие в организации IХ Всероссийского конгресса 
пациентов. 
В IX Всероссийском конгрессе пациентов приняли участие 
519 представителей из 73 регионов России. В том числе 
представители более чем 140 общественных советов при 
федеральных и региональных органах власти в сфере 
здравоохранения, 180 общественных организаций 
пациентов, 50 органов власти.  
В ходе конгресса проведены  29 пленарных докладов, 
прошли 3 конференции, 26 круглых столов и 109 докладов 
в их составе, проведены 16 мастер классов. Работу 
Конгресса освещали представители более 80 СМИ. 
Задачами РООИ «ВЯТИЧ» в рамках подготовки и 
проведения конгресса были: привлечение участников и 
спикеров Конгресса, фандрайзинг, участие в 
непосредственной организации площадки Конгресса. 
Работы по организации мероприятия продолжались в 
течении 5 месяцев. 



Декабрь 
2018 

Москва Организация совместно с партнерами мероприятия для 
пациентов «Новый год в кругу друзей». Мероприятие 
проведено при поддержке Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы в лице ГБУ 
ТЦСО «Мещанский». 

Март 2019 Участники из 
РФ 

Участие в запуске просветительского on-line проекта 
«Школа пациента». Работа в качестве экпертов и спикеров 
в проекте.  

Февраль 
2019 

Москва, 
Российская 
Федерация 

Экспертное участие в I Всероссийском орфанном форуме. 
Участие в приглашении участников и экспертов, 
экспертная работа на форуме, участие в дискуссиях и 
подготовке рекомендаций форума.  

25 марта 
2019 

Москва Обучение представителя организации на семинаре 
«Подготовка экспертов-тренеров по совершенствованию 
деятельности общественных советов/комиссий при 
главных бюро медико-социальной экспертизы» - в 
качестве тренера проекта. 

27 марта 
2019 

Москва Проведение семинара по проекту «Бюро медико-
социальной экспертизы и пациентское сообщество – 
развиваем взаимодействие». 

10 апреля 
2019 

Москва Организация онлайн-конференции по темам достижений в 
исследовании и лечении прогрессирующего рассеянного 
склероза, деятельности альянса общественных и 
профессиональных организаций в сфере борьбы с РС, как 
высокоинвалидизирующим заболеванием.  

20 апреля 
2019 

Участники из 
РФ 

Проведение вебинара «Юридическая поддержка пациентов 
по программе государственной гарантий». 45 участников 
из 7 регионов России. 

21 мая 
2019 

Москва Выступления на телеканале «СПАС» в телепередаче Дарьи 
Донцовой «Я очень хочу жить». 

Май 2019 Москва Участие совместно с партнерами в московском марафоне 
мероприятий, посвященных Дню РС. Участие в 
организации круглого стола, проведение информационных 
и досуговых групповых встреч с пациентами. 

22 октября 
2019 

Москва Участие в качестве экспертов в вебинаре онлайн-школы 
«Неограниченный поиск», в рамках проекта 
«Неограниченные возможности», направленного на 
помощь в трудоустройстве людям с рассеянным 
склерозом. 

1 ноября 
2019 

Москва Участие в Кейс-чемпионате «Разумеется». Победа в 
Московском этапе конкурса Чемпионата руководителей по 
управлению некоммерческими организациями и выход в в 
финал соревнования между регионами РФ. 

7-8 ноября 
2019 

Хабаровск. 
Участники из 
17 регионов РФ 

Участие в подготовке, организации и ведении Второго 
Дальневосточного конгресса общественных объединений 
пациентов. 

Февраль – 
декабрь 
2019 

Москва, 
Российская 
Федерация 

Работа представителей РООИ «Вятич» в качестве 
тренеров, экспертов, участников мероприятий в грантовом  
проекте «Бюро медико-социальной экспертизы и 
пациентское сообщество — развиваем взаимодействие» 
(на средства Фонда президентских грантов. Исполнитель 
проекта Всероссийский союз пациентов).  



Сентябрь 
– декабрь 
2019  

Москва, 
Участники из 
Российской 
Федерации 

Участие в организации Х Всероссийского конгресса 
пациентов. Мероприятие состоялось с 28 ноября по 1 
декабря 2019 года. В конгрессе приняли участие 1200 
делегатов, представлявших боле 190 НКО, 180 
общественных советов при органах власти в сфере 
здравоохранения, 50 СМИ, 100 органов власти и ТФОМС.  
Участники прибыли из 78 регионов Российской 
Федерации. В мероприятии приняла участие делегация из 
Казахстана. 
РООИ «ВЯТИЧ» участвовала в подготовке площадки для 
проведения мероприятия, работе с участниками, 
проведении подготовке и мастер-классов для участников 

Декабрь 
2019  

Москва, 
Российская 
Федерация 

Участие в организации социологического исследования 
«Доступность государственных гарантий в сфере оказания 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения» 

 
Всего в 2018 – 2019 годах РООИ «Вятич» приняла участие более чем в 70 

общественных мероприятий, из которых более чем в 30 выступала организатором и 
соорганизатором. 

Представители РООИ «Вятич» в качестве экспертов, тренеров, аналитиков, 
организаторов, выступающих приняли участие в 15 социальных проектах партнерских 
организаций, в работе общественных советов при органах управления здравоохранением. 

Организация инициативно и самостоятельно, за счет собственных и привлеченных 
партнерских ресурсов провела 14 досуговых, информационных и обучающих 
мероприятий для инвалидов, пациентов и их близких. 

Крупнейшими мероприятиями, в организации которых стала РООИ «Вятич» были 
Всероссийский конгресс пациентов, Всероссийский орфанный форум, а общероссийская 
серия тренингов для членов Общественных комиссий при МСЭ и межрегиональная серия 
мероприятий проекта «Активные граждане – здоровое общество». 

Всего мероприятиями, в организации которых участвовала РООИ «Вятич» было 
охвачено более 4000 участников из 85 регионов Российской Федерации, Киргизской 
Республики, Республик Киргизия, Казахстан и Беларусь. 
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