
ОТЧЕТ О РАБОТЕ РООИ «ВЯТИЧ» В 2015 – 2016 ГОДАХ 
 

Дата Место Содержание 
Январь 
2015 

Москва Подведение итогов проведенного в декабре 2014 
межрегионального тренинга (1 уровень обучения) «Школа 
Уполномоченного Общественного Эксперта». Подготовка и 
рассылка содержательных материалов и рекомендаций по 
организации членам Альянса «Общественная экспертиза в 
здравоохранении» 

Январь 
2015 

Москва Участие экспертов в запуске телефонной «горячей линии» ВСП 
для сбора информации о нарушении прав пациентов по 
обеспечению дорогостоящей медицинской помощью: разработка 
алгоритмов работы линии и консультирования, формирование 
ответов на типовые вопросы, подбор и обучение консультантов. 

20 - 25 
января 
2015 года 

Москва Участие в семинаре общероссийских некоммерческих 
организаций «Гражданское общество за здоровый образ жизни» 

28-30 
января 
2015 

Москва Участие в выставке «Здоровый образ жизни, охрана здоровья 
населения и окружающей среды». 

29 января 
2015 

Москва Участие в общественно-государственном круглом столе по 
проблемам финансирования бюджетной сферы, в частности 
здравоохранения с участием представителей правительства 
Г.Москва, пациентских и других общественных организаций  

18 февраля 
2015 

Москва Организация круглого стола по проблематике общественного 
участия инвалидов колясочников в формировании социальной 
политики, 40 участников. 

февраль 
2015 

Россия Участие в организации Интернет-конференции «Возможности 
диалога государственных и общественных структур в улучшении 
системы здравоохранения 

4-5 
февраля 

Москва Проведение школы пациентов для БРС, 26 участников 

10-12 
февраля 
2015  

Москва Участие в семинаре «Взаимодействие с органами власти» 
(совместный семинар для представителей НКО – 
грантополучателей и представителей органов власти) 

14-16 
февраля 
2015  

Москва Организация семинара по обмену опытом по организации 
дорогостоящего лекарственного обеспечения пациентов и их 
медико-социальной реабилитации с европейскими организациями 
больных РС, 30 человек  

15 февраля 
– 20 
декабря  
2015 

Москва Организация работа юристов - добровольцев РООИ «Вятич» по 
реагированию на поступившую информацию и жалобы через 
существующие надзорные и исполнительные органы власти 

15 февраля 
– 30 июня 
2015 

Москва Участие в работе рабочей группы ВСП «Общественная экспертиза 
в здравоохранении» по подготовке и направлению 
законотворческих инициатив в Госдуму 

16 февраля 
2015 

Москва Проведение интернет конференции «IT технологии, как средство 
реабилитации инвалида». Подведение итогов реализации 
одноименного проекта РООИ «Вятич» за 2007 – 2014 гг. 

17 - 19 
марта 2015  

Москва Участие в организации Симпозиума по проблеме обеспечения 
дорогостоящими препаратами 



21-29 
марта 2015 

Екатери
нбург 

Подготовка и проведение тренинга  «Школа Уполномоченного 
Общественного Эксперта» (1 уровень обучения) для УОЭ 
ОООИБРС 

Март 2015  Москва Участие в обучающем Семинаре «Проектирование деятельности 
НКО» 

8 марта –  
30 июня 
2015  

Москва Подготовка и проведение Дня борьбы с рассеянным склерозом в г. 
Москва 

15-21 
апреля 
2015 

Санкт-
Петербу
рг 

Участие в  тренинге «Школа Уполномоченного Общественного 
Эксперта» (1 уровень обучения) для УОЭ ОООИБРС СЗФО, ПФО 

1 мая  - 10 
июня 2015 

Москва-
Самара-
Ульянов
ск-
Ростов 
на Дону 

Соавторство в брошюре «Общественная экспертиза в 
здравоохранении» с описанием модели деятельности  и наиболее 
успешных кейсов. 

19-21 
июня 2015 

Москва Участие в организации межрегиональной конференции 
«Пациенты и власть. Количество участников – 120 человек.  

15 июня – 
30 августа 
2015  

Москва Работа с заявкой г. Москва по ПИТРС на 2016 г. Совместно с 
МОСОРС 

20 мая – 
25 июля 
2015 

Россия Подготовка рабочего совещания руководителей Института 
Уполномоченных Общественных Экспертов 

12-13 
августа 
2015 

Москва Проведение Школы больного РС. 36 участников 

1-28 
сентября Москва Участие в подготовке и проведении тренинга патронажных 

медсестер 
19 ноября 
2015 Москва Участие в рабочей встрече представителей профильных НКО 

пациентов с неврологами г. Москва 
21-23 
ноября 
2015 

Санкт-
Петербу
рг 

Участие в обучающем семинаре «Реабилитация БРС» 

5 декабря 
2015 Москва Участие в VI Съезде некоммерческих организаций России 

1 – 10 
декабря 
2015 

Москва Проведение школы пациентов - инвалидов 

11 
декабря20
15 

Москва 
Участие в заседании рабочей группы при Минпромторге России 
по вопросу расширения производства продукции для инвалидов и 
граждан пожилого возраста 

1-15 
декабря 
2015 

Москва Участие в конференции Всероссийского союза пациентов. 

20-29 
декабря 
2015 

Москва, 
Москво
вская 
область
б, 
Ярослав

Организация празднования Нового года для больных РС г. Москва 
и ряда регионов ЦФО. Поздравления и досуговые мероприятия. 



кая 
область, 
Тульска
я 
область 

21 января 
2016  Москва Общественное наблюдение за нулевым чтением законопроекта на 

заседании фракции ЕР в ГД. 
5 февраля 
2016 Москва Участие в заседании экспертного совета Росздравнадзора по 

вопросам общественного контроля 

6 марта 
2016 Москва 

Организационное обеспечение и участие И.В.Цикорина совместно 
с представителями ВСП  в Круглом столе в МИА «Россия 
Сегодня»: «Финансовое состояние государственного 
здравоохранения» 

2-8 марта 
2016 Москва 

Консультационная, тренерская и методическая поддержка 
тренинга (1 уровень обучения) «Школа Уполномоченного 
Общественного Эксперта»  

10 марта 
2016 Москва Участие в круглом столе по вопросам помощи пациентам с  

дорогостоящими и орфанными заболеваниями 
22 марта 
2016 Москва Участие  И.В.Цикорина в Международном форуме «MedSoft-

2016». 
Сентябрь 
– декабрь 
2016 

гг. 
Томск, 
Ставроп
оль, 
Барнаул
, 
Краснод
ар, 
Омск, 
Абакан, 
Таганро
г, 
Пермь, 
Красноя
рск, 
Южно 
Сахалин
ск. 

Организация и участие в тренерской работе в рамках  
«Межрегиональной серии школ пациентов - 2016». Школы были 
ориентированы на предоставление актуальной информации о 
получении различных видов медицинской помощи, в том числе – 
высоко технологической. 

Октябрь 
2016 

Москва Выступление на IV национальной конференции «Общество для 
всех возрастов» 2016 

Октябрь 
2016 

Москва Участие в подготовке заседания Общественного совета первого 
состава при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации. Участие в сборе информации и подготовка данных для 
доклада представителей пациентских организаций 

Ноябрь 
2016 

Москва Участие во II Конгрессе «Здравоохранение России. Технологии 
опережающего развития» 

Ноябрь – 
декабрь 
2016 

Москва, 
Российс
кая 
Федера
ция 

Участие в проведении VII Всероссийского конгресса пациентов. 
Силами РООИ «Вятич» организовано привлечение средств для 
проведения конгресса и партнеров (Холдинг «Вертолеты 
России»). Эксперты РООИ «Вятич» провели два мастер класса и 4 
выступления в рамках мероприятий конгресса. РООИ «Вятич» 
была организована работа делегации пациентов Москвы и 

https://www.patients.ru/members/viatich/news/2016/10/kraynee-zasedanie-starogo-sostava-obshchestvennogo-soveta-pri-ministerstve-zdravookhraneniia-rossiyskoy-federatsii
https://www.patients.ru/members/viatich/news/2016/10/kraynee-zasedanie-starogo-sostava-obshchestvennogo-soveta-pri-ministerstve-zdravookhraneniia-rossiyskoy-federatsii
https://www.patients.ru/members/viatich/news/2016/10/kraynee-zasedanie-starogo-sostava-obshchestvennogo-soveta-pri-ministerstve-zdravookhraneniia-rossiyskoy-federatsii


Московской области на конгрессе. 
Ноябрь 
2016 Москва 

Участие в организации пресс-конференции, посвященной 
вероятной «заморозке» перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2017 году, 
состоявшейся в ТАСС. 

Декабрь 
2016 Москва 

Участие в заседании коллегии Росздравнадзора по теме 
«Совершенствование федерального государственного контроля в 
сфере здравоохранения». 

Декабрь 
2016 Москва 

Подготовка доклада для ВСП для представления на заседании 
Круглого стола Комитета по охране здоровья в Государственной 
Думе РФ по теме «Безопасность и этические аспекты деятельности 
медицинских работников. Правовое обеспечение». 

Декабрь 
2016 Москва 

Выступление на семинаре по организационному развитию 
некоммерческих организаций, работающих с пациентами, 
организованном компанией AbbVie 

Декабрь 
2016 Москва 

Выступление эксперта РООИ «Вятич» на заседании 
Общественного Совета по защите прав пациентов при 
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения  

 
Всего в 2015 – 2016 годах РООИ «Вятич» приняла участие более чем в 90 общественных 
мероприятий, из которых более чем в 40 выступала соорганизатором, а представители 
организации выступали в качестве аналитиков, ведущих, тренеров или экспертов. 

РООИ «Вятич» на собственные средства провела 7 очных школ пациентов – жителей г. 
Москва, Московской области, и ряда регионов ЦФО, больных тяжелыми 
инвалидизирующими заболеваниями. 

Эксперты РООИ «Вятич» участвовали в деятельности общественных советов при 
Минздраве России, Росздравнадзоре, органах управления здравоохранения г. Москва и 
Московской области. 

РООИ «Вятич» выступила одним из ключевых соорганизаторов серий социально  
значимых общественных мероприятий:  

- Всероссийских конгрессов и конференций пациентов,  

- тренингов Уполномоченных общественных экспертов (в рамках Соглашения 
Росздравнадзора и пациентских организаций),  

- заседаний общественных структур при органах власти. 

Мероприятиями с участием РООИ «Вятич» за данный период было охвачено более 2300 
участников из 37 регионов Российской Федерации. 
 

https://www.patients.ru/members/viatich/news/2016/12/kruglyy-stol-komiteta-po-okhrane-zdorovia-v-gosudarstvennoy-dume-rf
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