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1. Соответствие приоритетным направлениям государственной 
программы

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета по вопросу развития 
национальной системы защиты прав потребителей от 18 апреля 2017 года была 
разработана и утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2017 года №1837-р. Стратегия государственной 
политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года 
(далее по тексту -  Стратегия).

Основными целями Стратегии провозглашены обеспечение соблюдения 
прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам; повышение 
уровня и качества жизни населения Российской Федерации; защита интересов 
потребителей всех слоев населения.

Первоочередное внимание в стратегии уделено таким важным для 
здоровья людей сферам, как медицинские услуги, продукты питания.

В целом уровень информированности потребителей о своих правах, о 
рациональном потреблении и рекомендациях по выбору товаров и услуг, о 
механизмах урегулирования споров -  это важный индикатор развития 
информационного общества.

Недобросовестные участники рынка умело эксплуатируют правовую 
неграмотность потребителей в целях получения максимальной выгоды, что 
причиняет ущерб экономическим интересам не только самих потребителей, но 
и добросовестных представителей бизнес-сообщества.

Поэтому необходимо повышать цифровую грамотность потребителей, 
для того чтобы потребители могли пользоваться всем спектром интернет- 
технологий, умели находить в сети "Интернет" информацию о товарах 
(работах, услугах), правильно ее оценивали и делали осознанный выбор.

Для продвижения принципов рациональной модели потребления, 
предполагающей удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 
поколений в товарах (работах, услугах) экономически, социально и 
экологически рациональными способами, предлагается способствовать 
разработке программ просвещения и информирования потребителей о 
влиянии предпочтений и поведения потребителей на состояние их здоровья и
о возможных негативных и позитивных последствиях изменений в 
потреблении (чтобы граждане могли действовать как разборчивые 
потребители, способные осознанно выбирать для себя товары (работы, услуги) 
и знающие свои права и обязанности), а также о влиянии потребителей на 
производителей товаров и исполнителей услуг своим выбором;

Одним из ожидаемых результатов реализации Стратегии, является 
содействие обеспечению широкого и свободного доступа потребителей к 
соответствующей информации, необходимой для обоснованного выбора в 
соответствии с индивидуальными запросами и потребностями. При этом для 
предотвращения появления недобросовестных практик со стороны 
хозяйствующих субъектов, которые отрицательно сказываются на
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потребителях, предлагается осуществлять контроль за предоставлением 
хозяйствующими субъектами понятной, легкочитаемой, достоверной и не 
вводящей в заблуждение потребителей информации о товарах (работах,
услугах),требования к которой установлены положениями Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и техническими регламентами, а 
также об условиях их приобретения, конечной стоимости, предоставив тем 
самым потребителям возможность принимать обоснованные решения по 
приобретению товаров (работ, услуг); способствовать своевременному 
распространению достоверной информации, позволяющей потребителям 
легко связываться с коммерческими предприятиями, а контролирующим и 
правоохранительным органам - устанавливать местонахождение и 
идентифицировать их.

2. Актуальность проекта
Право потребителя на информацию - наиболее важное право 

потребителя, поскольку его можно рассматривать как предпосылку для 
осуществления всех иных прав потребителей. Особенно тесно оно связано с 
таким правом потребителя, как право на безопасность товара, услуги. Оно 
включает в себя, во-первых, право на информацию об изготовителе, 
исполнителе, а во-вторых, право на информацию о работах, услугах.

При этом, когда вопрос идет о медицинских услугах, вопрос 
безопасности встает наиболее остро, так как он затрагивает наше здоровье и 
даже жизнь. В этом случае выбор пациента в пользу той или иной 
медицинской организации напрямую зависит от полноты и качества 
предоставленной информации, на основании анализа которой он и строит свое 
мнение.

Согласно последнему опубликованному государственному докладу 
Роспотребнадзора «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 
году», в сфере оказания медицинских услуг количество обращений 
сохраняется на высоком уровне и продолжает увеличиваться и в 2016 году 
составило -  37 786 (прирост на 58,2 %). При этом в рамках контроля за 
соблюдением обязательных требований при осуществлении деятельности в 
сфере здравоохранения выявлено, что 80 % субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере здравоохранения, нарушали законодательство 
Российской Федерации. При этом половина всех выявленных нарушений - 
непредоставление исполнителем в наглядной и доступной форме 
необходимой и достоверной информации об исполнителе и оказываемых 
медицинских услугах.

Кроме того, в Информации Роспотребнадзора от 02.01.2018 года "О 
защите прав потребителей медицинских услуг", опубликованной на сайте 
http://www.rospotrebnadzor.ru/, также подчеркивается продолжающаяся 
тенденция обращений граждан по вопросам предоставления некачественных 
медицинских услуг, особо останавливаясь на фактах ненадлежащего 
информирования потребителей об оказываемых услугах.
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Наиболее доступным источником информации в настоящее время 
является интернет. И большинство потребителей строит свое мнение исходя 
из анализа информации, представленной на официальных сайтах медицинских 
организаций.

Законодательство Российской Федерации обязывает медицинские 
организации информировать потребителя о предоставляемых услугах за счет 
размещения определенной информации на своих официальных сайтах. Эти 
требования указаны в следующих нормативно-правовых актах:

1 - Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЭ.

2 - Правила предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006.

3 - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 
декабря 2014 г. № 956н "Об информации, необходимой для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и 
требованиях к содержанию и форме предоставления информации о 
деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных 
сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и медицинских организаций в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

Несмотря на то, что существует четко регламентированный перечень 
информации, обязательной для размещения в сети интернет, многие 
медицинские организации не соблюдают указанные правила, порой привлекая 
клиентов яркими вывесками и скрываясь за красивыми слоганами.

В ходе мероприятий общественного контроля, проводимых Обществом 
защиты прав потребителей «Альянс», по соблюдению медицинскими 
организациями требований законодательства Российской Федерации по 
представлению информации в регламентированном объеме в 2017 г. были 
затронуты 61 медицинская организация. Результаты контроля отражены на 
диаграмме ниже.
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Диаграмма. Соблюдение медицинскими организациями требований по 
размещению информации в сети интернет.

С другой стороны, проведенный в 2017 году силами Общественной 
организации опрос жителей города Нижневартовск показал, что абсолютное 
большинство (более 95 %) опрошенных не представляют себе, какими 
обязательными квалификационными требованиями должны обладать как 
медицинская организация в целом, так и ее сотрудники в частности, не знают, 
какая информация должна предоставляться в обязательном порядке, где ее 
искать. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что 
граждане при выборе врача и медицинской организации не способны 
критично оценивать качество предоставляемых услуг в связи с отсутствием 
как самой информации для объективного оценивания, так и понятийного 
аппарата, позволяющего в полной мере проанализировать деятельность 
медицинской организации. В связи с этим при выборе организации 
потребители используют информацию, порой абсолютно не связанную с 
реальным положением вещей, «покупаясь» на яркие рекламные вывески.

Такое положение вещей позволяет работать на рынке медицинских 
услуг организациям не удовлетворяющим обязательным нормам и 
требованиям при осуществлении медицинской деятельности, что негативно 
сказывается на потребителях услуг. Число пострадавших от некачественного 
предоставления медицинских услуг по данным Роспотребнадзора растет от 
года в год и в 2016 году составило 7 974, что на 31 % больше по сравнению с 
аналогичным показателем 2015 г.

3. Цель и задачи проекта
Основной целыо проекта «Открытая медицина» является создание 

условий развития рациональной модели потребления медицинских услуг.
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Данную цель подразумевает под собой решение двух задач:
• Правовое просвещение граждан в области прав потребителя, 

формирование алгоритма рационального выбора услуг, на основании 
данных, предоставляемых медицинской организацией;

• Повышение правовой грамотности исполнителей медицинских 
услуг. Содействие обеспечению широкого и свободного доступа 
потребителей к информации, необходимой для обоснованного 
выбора исполнителя медицинских услуг.

Именно комплексный подход должен дать наиболее значимый результат 
в связи с тем, что решение одной задачи без другой оставляет проблему на том 
же уровне. Так, грамотный потребитель не сможет в полной мере применить 
свои знания при существующем уровне информационной открытости 
организаций, и наоборот, при отсутствии у потребителя навыков анализа 
информации для обоснованного выбора, сама информация является 
бесполезной.

Мероприятия проекта: 
3.1. Проведение викторины «Грамотный потребитель».
Основной целью Викторины является привлечение интереса населения 

к изучению своих прав, как потребителей.
Для участия в викторине необходимо будет пройти дистанционный курс 

обучения по программе «Основы защиты прав потребителей». Указанный 
курс разработан членами РООЗПП «Альянс» и включает тематический 
материал для изучения, содержащий основные положения закона о защите 
прав потребителя, а также нормативные акты, регулирующие деятельность 
медицинских организаций и наделяющих граждан специальными правами, как 
потребителей медицинских услуг. Курс разделен на пять тем. Для контроля 
знаний по каждой теме разработаны тесты для проверки знаний.

С целью реализации дистанционной формы обучения планируется 
разместить указанный курс в системе дистанционного обучения. При этом, 
чтобы не увеличивать издержки на реализацию собственной платформы 
целесообразно использовать готовую систему, предлагающую услуги по 
размещению курсов. В результате анализа платформ, выбор был остановлен 
на системе «Антитренинги» (https://antitreningi.ru/). Указанная платформа 
обладает рядом функций, которые требуются для реализации задуманной 
концепции. Так, при прохождении курса начисляются баллы в зависимости от 
результатов прохождения тестов. Кроме того, на платформе разработаны 
функции геймофикации, которые также начисляют баллы за различные 
активности. Одной из таких активностей является репост записи на странице 
в социальной сети, что будет также являться дополнительным средством 
продвижения указанного курса.

Доступ к курсу будет доступен в течение трех месяцев с 15 января по 15 
апреля 2019 года. После прохождения курса будет составлен перечень
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студентов, успешно окончивших курс с количеством набранных баллов среди 
которых будут разыграны призы. Розыгрыш будет проводиться автоматически 
с помощью компьютерной программы. При этом вероятность выигрыша будет 
тем выше, чем выше баллов набрал студент. Сам розыгрыш будет проводиться 
в режиме онлайн и транслироваться через канал Youtube и социальные сети.

Обдумывая, какие призы может в себя включать викторина, хотелось 
найти что-то и универсальное для всех возрастов и социальных слоев и самое 
главное полезное. Чтобы подарку радовались, и он приносил социальную 
пользу. В итоге решили приобрести сертификаты на покупку билетов на 
культурное мероприятие. В городе Нижневартовск центральным учреждением 
культуры является «Дворец искусств». В связи с этим призовой фонд будет 
состоять из 70 сертификатов номиналом 2000 рублей для оплаты билетов на 
культурные мероприятия в МБУ «Дворец искусств» города Нижневартовск по 
вкусу гражданина.

Таким образом за счет использования дистанционных технологий будет 
обеспечиваться охват наиболее широкой аудитории, в том числе и 
маломобильных групп граждан. Розыгрыш призов позволит обеспечить 
больший интерес к образовательной программе и привлечь большее число 
студентов.

Программа обучения будет в первую очередь направлена на 
формирование у граждан знаний о своих правах потребителя, представления 
об обязательных нормах и требованиях, предъявляемых к медицинским 
организациям при осуществлении медицинской деятельности в том числе к 
уровню образования и квалификации специалистов, непосредственно 
оказывающих услуги. Какая информация является обязательной для 
ознакомления неограниченного круга лиц, как ее использовать для выработки 
собственной оценки качества предоставления услуг медицинской 
организацией, соответствие организации обязательным требованиям.

В конечном итоге у потребителя должен сформироваться алгоритм 
построения мнения о медицинской организации, основывающийся на 
объективной информации, взятой из официальных источников.

3.2. Проведение общественного контроля медицинских 
организаций.

Указанные мероприятия будут производиться с целью выявления 
нарушений обязательных требований законодательства со стороны 
медицинских организаций. В том числе соответствие квалификации 
медицинского персонала требованиям законодательства. Упор будет сделан на 
оценку информационной открытости медицинской организации, 
предоставление всей необходимой информации для осуществления 
рационального выбора со стороны потребителя, в том числе и размещение 
указанной информации посредством сети интернет, а также ее актуальность и 
соответствие действительности. В том числе будет осуществляться экспертиза 
сайтов на соответствие требований законодательства.
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Экспертиза сайтов будет осуществляться силами эксперта организации 
на основании сертификата соответствия требованиям добровольной 
сертификации деятельности профессиональных специалистов и 
негосударственных организаций, привлекаемых к участию в судебном 
производстве по специальности «Исследование информационных 
компьютерных средств».

План проведения мероприятия:
одно мероприятие общественного контроля в один рабочий день.
3.3. На основании результатов, полученных в ходе общественного 

контроля, будет проводиться разъяснительная работа с должностными 
лицами медицинских организаций.

Указанная работа будет направлена на доведение до руководителей и 
должностных лиц медицинских организаций о нарушениях прав 
потребителей, выявленных в ходе общественного контроля, разъяснения 
нормативно-правовых актов, устанавливающих указанные требования, на 
возможную ответственность за указанные нарушения, а также возможные 
способы их устранения.

Консультации планируется проводить как в индивидуальном, так и в 
коллективном порядке. В индивидуальном порядке консультации будут 
проводиться посредством личной встречи с руководителями медицинской 
организации, консультирования посредством телефонных переговоров, 
направления информационных материалов на электронную почту 
медицинской организации.

В коллективном порядке данные консультации будут реализованы 
посредством проведения совместных с органами Роспотребнадзора 
совещаний, семинаров с представителями медицинских организаций.

План проведения мероприятия:
одна индивидуальная консультация в один рабочий день.
одна коллективная консультация в месяц.
Указанные мероприятия в первую очередь направлены на повышение 

уровня правовой грамотности среди должностных лиц медицинских 
организаций, повышение их социальной ответственности.

3.4. Информационное наполнение портала открытаямедицнна.рф 
данными по медицинским организациям.

Как уже сказано выше с целью получения максимального эффекта при 
решении основной цели проекта - создания условий развития рациональной 
модели потребления медицинских услуг, необходимо обеспечить, чтобы 
потребитель мог на практике применять полученные знания, что невозможно 
сделать в условиях отсутствия у 95% медицинских организаций данных в 
свободном доступе неограниченному кругу лиц.

В 2017 году РОООЗПП «Альянс» вел политику «принуждения» 
медицинских организаций обеспечивать информационную открытость 
организаций. Было инициировано 4 судебных процесса в защиту прав 
неопределенного круга лиц, направлялись акты общественного контроля в
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органы Распотребнадзора на основании которых должностные лица 
медицинских организаций привлекались к административному наказанию.

Однако, эффективность указанных мер оказалась крайне мала по ряду 
причин. Это и пробелы у руководящего состава знаний в области прав 
потребителей, и отсутствие знаний для грамотного составления технического 
задания для создания сайта, кроме того зачастую для маленькой организации 
создание полноценного сайта, отвечающего всем требованиям 
законодательства и имеющего полноценную версию для слабовидящих, 
является большим финансовым обременением.

Так как основной целью организации является содействие обеспечению 
прав потребителя, то с нашей стороны было принято решение разработать и 
запустить портал, на котором любая медицинская организация могла бы на 
безвозмездной основе размещать информацию, в том числе адаптированную 
для лиц с ограничениями по зрению, чем обеспечивала бы свою 
информационную открытость и отсутствие нарушений законодательства.

В ходе реализации указанного подхода в 2018 году на территории 
Нижневартовского района он показал высокую эффективность. Каждая 
медицинская организация с кем мы работали зашла на наш портал и 
продолжает им пользоваться. Таким образом, на территории 
Нижневартовского района была обеспечена сто процентная информационная 
открытость со стороны медицинских организаций.

Гот же подход мы и хоти реализовать в городе Нижневартовск, где 
количество организаций на порядок выше, а уровень их информационной 
открытости находится на крайне низком уровне, предоставив им возможность 
по размещению всей необходимой информации на портале 
открытаямедицина.рф

Для этого разработаны формы и перечни сведений, их объемы и 
форматы, которые должна предоставить медицинская организация для 
гарантированного обеспечения требований законодательства в области 
информирования потребителя. При этом РОООЗПП «Альянс» будет 
проводить проверку корректности и полноты указанных форм, проводить их 
редактирование с целью корректного заполнения портала.

Наполнение портала с целью экономии переложено в рамках проекта на 
основного разработчика портала ИП Гридчин А.В. Стоимость наполнения 
данными по одной медицинской организации будет составлять 1200 рублей 
без учета количества медицинского персонала, данные по которым 
заполняются в рамках организации. С учетом того, что в каждой медицинской 
организации работает как минимум 3 человека. Стоимость наполнения каждой 
страницы будет составлять максимум 300 рублей (3 сотрудника + 1 страница 
медицинской организации). Эта цена является и так ниже средней рыночной, 
а с учетом того, что как правило количество сотрудников в организации кратно 
выше, стоимость работ кратно ниже.

План проведения мероприятия: одна организация в один рабочий день.
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4. Сроки реализации проекта
Проект будет реализован в период с 01 декабря 2018 г. по 30 апреля

2019 г. согласно календарного плана мероприятий.
Количество рабочих дней в месяце учитывалось исходя из 

производственного календаря. При этом при построении календарного плана 
использовали данные системы СБИС по количеству медицинских 
организаций в городе Нижневартовск:_______ _____ _____ _______

М униципалыюе образование ООО ип Всего
Нижневартовск 151 4 155

5. Масштабность проекта
В рамках указанного проекта мероприятия будут проводиться в городе 

Нижневартовск.
Однако после окончания проекта работа будет продолжена и в 

остальных муниципальных образованиях. Таким образом проектом будет 
охвачен весь Ханты-Мансийский автономный округ.

6. Новизна содержания, форм и методов работы
Уникальность проекта заключается в применении целого ряда новых, 

нестандартных подходов для достижения цели:
• Комплексный подход к решению проблемы.
Мы проводим обучение как граждан, так и медицинских работников. 

Обеспечиваем информационную открытость медицинских организаций для 
того, чтобы граждане могли на практике применять свои знания.

• Использование дистанционных образовательных технологий.
Что позволит обучаться в любое время и с любого места, где есть

компьютер и интернет. Особенно важным мы считаем реализация указанного 
подхода позволит обучать маломобильных граждан.

• Гибкий подход решения проблемы.
Для начала следует отметить, что подавляющее большинство 

организаций, в отношении которых были выявлены нарушения в ходе 
мероприятий общественного контроля в 2017 году, являются субъектами 
малого предпринимательства. В соответствии со Стратегией развития 
малого и среднего предпринимательства в РФ па период до 2030 г., 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р, 
государством проводится политика снижения давления на субъекты малого 
предпринимательства, в том числе за счет уменьшения проверок.

С другой стороны, государством взят курс на усиление защиты прав 
потребителей, который нашел свое отражение в Стратегии государственной 
политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
августа 2017 года № 1837-р.
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В указанных реалиях возникает сложный вопрос, а как без увеличения 
давления па предпринимателей, при глобальном сокращении 
контрольных мероприятий повысить их уровень социальной 
ответственности, ответственности за обеспечение всего спектра прав 
потребителей?

Мы нашли ответ на этот вопрос.
Мы осуществляем по сути не контроль деятельности организаций, а их 

внутренний аудит с предоставлением информации руководству с 
предложениями по возможному устранению нарушений, а также готовые 
технические решения по достижению должного уровня информационной 
открытости.

• Создание условий, поощряющих добросовестные практики.
На портале будет реализована рейтинговая система оценки 

деятельности медицинских организаций. Рейтинг будет строиться исходя из 
результатов проведенных проверок со стороны надзорных органов, 
мероприятий общественного контроля со стороны общественных 
организаций, отзывов потребителей. Соответственно, чем выше будет рейтинг 
организации, тем выше будет его позиция в результате поисковых запросов.

Внедряемая рейтинговая система оценки медицинских учреждений 
призвана поощрять организации, которые не допускают нарушений прав 
потребителей.

7. Целевые группы проекта
Услугами медицинских организаций пользуются абсолютно все, в связи 

с чем целевыми группами проекта являются все социальные слои населения. 
Однако хочется особо выделить целевые группы, для которых реализация 
проекта будет особо ощутима -  это лица с ограниченными возможностями.

Для малоподвижных групп граждан дистанционный способ получения 
информации является приоритетным, а порой единственным источником 
информации, а отсутствие в сети «Интернет» обязательной для размещения 
информации по медицинским услугам лишает их как такового права выбора 
медицинской организации, где бы они могли получить квалифицированную 
помощь.

Для лиц с ограничениями по зрению даже наличие информации на сайте 
без специальной версии для слабовидящих (которая является обязательным 
требованием для сайта медицинской организации) делает эту информацию 
непригодной и бесполезной, что также лишает их права выбора медицинской 
организации.

8. Ожидаемые результаты

Целевые показатели результативности проекта:
• Количество граждан, прошедших курс обучения по программе «Основы 
защиты прав потребителей» - не менее 2000 человек.
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• Количество медицинских организаций, работники которых получат 
всестороннюю поддержку для устранения прав потребителей -155.
• Уровень информационной открытости со стороны медицинских 
организаций должен подняться с сегодняшних 5% до как минимум 90%

9. Силы н средства проекта
9.1. Партнеры проекта
• С целью обеспечения деятельности организации в рамках проекта 

«Открытая медицина» ООО «Мега Маркет» предоставляет на безвозмездной 
основе помещение площадью 15 кв. м., оснащенное офисной мебелью для 
размещения офиса, а также электронную вычислительную технику в виде 
персонального компьютера, ноутбука, многофункционального устройства 
(МФУ). Кроме того, ООО «Мега Маркет» берет на себя обязательство по 
обеспечению сотрудников РОООЗПП «Альянс», участвующих в проекте, 
мобильной связью, доступа в интернет, предоставлению в офис требуемых 
канцелярских принадлежностей, бумаги, расходных материалов на принтер 
(МФУ) в течение всего срока реализации проекта, по осуществлению 
организационной поддержки в виде предоставления своим сотрудникам права 
исполнять по совместительству обязанности, налагаемые на них в рамках 
проекта «Открытая медицина».

• В настоящее время на разработку и запуск портала 
открытаямедицина.рф РОООЗПП «Альянс» потратила 230000 рублей, 
предоставленных администрацией Нижневартовского района и 
коммерческими организациями -  спонсорами проекта.

• ООО «Абсолют Консалтинг» осуществляет организацию и 
ведение бухгалтерского учета, ведение кассовых и банковских операций, их 
учет, подготовка и сдача налоговой документации, обеспечение кадрового 
делопроизводства, расчет и начисление заработной платы, консультирование 
по профильным вопросам.

• ООО «Юнона НВ» проводит консультации руководителя и 
членов проекта по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
деятельности медицинской организации, обязательным требованиям, 
предъявляемым к организации при ведении деятельности и методам их 
исполнения, осуществляет организационную поддержку в виде 
предоставления своим сотрудникам права исполнять по совместительству 
обязанности, налагаемые на них в рамках проекта «Открытая медицина».

• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре осуществляет консультации членов и 
сотрудников РОООЗПП «Альянс» по вопросам защиты прав потребителя, в 
том числе в сфере медицинских услуг, оказывает организационную поддержку 
проведения коллективных консультаций с должностными лицами 
медицинских организаций.
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• Территориальным орган Росздравнадзора по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре и Ямало- 
Ненецкому автономному округу осуществляет информационную поддержку 
в виде предоставления перечня медицинских организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.

• газета «Новости Югры», портал ugra-news.ru осуществляет 
информационное освещение деятельности организации в рамках проекта в 
СМИ.
• Администрация ХМАО-Югры. - организационная в виде содействия 
продвижению проекта «Открытая Медицина».

Проект был представлен на заседании Координационного совета при 
губернаторе ХМАО-Югры по вопросам защиты прав потребителя 17.04.2018 
г., где получил высокую оценку. По итогам заседания был принят протокол в 
котором согласно пунктам 2.4, 2.5 Департаменту внутренней политики 
ХМАО-Югры поручается проведести работу, направленную на 
информирование исполнительно-распорядительных органов городских 
округов и муниципальных образований ХМАО-Югры о деятельности 
РОООЗПП "Альянс" в рамках проекта "Открытая Медицина”., 
информационная.

9.2. Команда проекта
• Руководитель проекта -  президент Организации -  Спасибин 

Андрей Александрович.
Образование -  более одного высшего.
В 2006 г. окончил с отличием Военно-космическую академию 

им. А.Ф.Можайского с присвоением специальности Инженер 
радиоэлектронных систем.

С 2017 г. по настоящее время студент заочного отделения магистратуры 
Тольяттинского государственного университета по направлению 
Юриспруденция.

Опыт работы.
В период с 2006 по 2014 г.г. -  проходил военную службу в войсковой 

части № 54023 в период с 2010 по 2014 г.г. -  на руководящих должностях.
С 2014 по 2016 г.г. -  исполнительный директор ООО «Аркада НВ».
С 2015 г. по настоящее время -  генеральный директор ООО «Абсолют 

Консалтинг».
С 2016 г. по настоящее время -  президент РОООЗПП «Альянс».
Задачи в проекте.
Руководитель проекта организует и координирует деятельность всего 

проекта. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и 
контролирующими службами (Росздравнадзор, Роспотребнадзор). 
Осуществляет совместно с менеджером проекта наполнение и формирование 
курса обучения в системе «Антитренинги». Организует и проводит викторину. 
Проводит мероприятия общественного контроля в том числе проводит
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экспертизу сайтов медицинских организаций на их соответствие требованиям 
законодательства. Проводит очные индивидуальные консультации с 
должностными лицами медицинских организаций, организует и проводит 
совместные с органами Роспотребнадзора совещания, семинары с 
представителями медицинских организаций. Контролирует работу портала, 
корректность наполнения информационных форм.

Консультант проекта — Матосян Григор Самвелович — член 
общественной организации.

Образование -  высшее.
В 2002 г. закончил Ереванский институт «Айбусак» по специальности 

«стоматология» с присвоением квалификации врача-стоматолога.
Опыт работы.
С 2004 по 2005 г.г. -  врач-стоматолог Джрашенской амбулатории.
С 2005 по настоящее время -  главный врач частной медицинской 

организации стоматологическая клиника «Юнона-НВ».
Задачи в проекте.
Проводит консультации руководителя и членов проекта по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением деятельности медицинской 
организации, обязательным требованиям, предъявляемым к организации при 
ведении деятельности, и методам их исполнения.

Ведет разработку информационных материалов, посвященных качеству 
предоставления услуг медицинской направленности.

• Менеджер проекта
Белан Алина Викторовна -  член общественной организации.
Образование -  высшее.
В 2012 году окончила Восточноукраинский национальный университет 

имени Владимира Даля по направлению подготовки «Менеджмент» с 
присвоением квалификации Бакалавра по менеджменту.

Опыт работы.
С2009 по 2011 г.г. -  Менеджер по обслуживанию населения 

Рубежанского индустриально-педагогического техникума.
С 2012 по 2016 г.г. -  Менеджер Бизнеса Главного офиса ПАО «Акцент-

Банк»
С 2016 г. по март 2018г.- помощник руководителя ООО «Абсолют 

Консалтинг»
С марта 2018 г. по настоящее время - помощник руководителя 

РОООЗПП «Альянс»
Задачи в проекте.
Наполнение и формирование курса обучения в системе 

«Антитренинги». Проверка домашних заданий студентов курса.
Сбор и обработка данных по медицинским организациям для 

проведения общественного контроля. Оформление результатов контроля. 
Проведение телефонных переговоров и переписки с должностными лицами 
медицинских организаций.
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Консультирование должностных лиц медицинских организаций 
посредством телефонных переговоров, направления информационных 
материалов на электронную почту медицинской организации.

Сбор данных от медицинских организаций для размещения на портале 
открытаямедицина.рф, проверка ее полноты и качества. Передача данных ИП 
Гридчину.

Отражение деятельности организации по проекту на сайте организации 
и на страницах в социальной сети.

Таким образом, реализация проекта позволит привлечь внимание 
граждан к изучению свих прав и применять указанные знания на практике за 
счет обеспечения широкого и свободного доступа потребителей к 
информации, необходимой для обоснованного выбора исполнителя 
медицинских услуг.

Президент РОООЗПП «Альянс»

«10» сентября 2018 г.

А.Спасибин
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