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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Федеральный закон  

 от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ 

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
 

Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных 
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в 
течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, 
указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

Статья 10. Рассмотрение обращения 

1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 
необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения 
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов гражданина. 

 

 

 

 

 

 



Статья 10. Рассмотрение обращения 

1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное 
лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение 

• Объективность – достоверность полученной информации, оценка фактов, 
документов, в части их подлинности и соответствия установленным 
требованиям, полученная официальным, открытым способом, в 
результате непосредственного знакомства с фактами, с исключением 
одностороннего мнения 

• Всесторонность – разрешение по существу всех вопросов, поставленных в 
обращении, принятие во внимание доводов всех участников, 
исследование и оценка информации на объективность, достоверность и 
достаточность 

 
 

(Федеральный закон  от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») 

 



Структура обращений граждан, в разрезе 
поднимаемых заявителями вопросов 

54,90%
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Качество медицинской 
помощи 54,9%

Обеспечение лекарственными 
средствами 34,1%

Вопросы лицензирования 
5,2%

Вопросы по реализации гос. 
программ 2,0%

Вопросы регистрации 
медицинских изделий 2,0%

Другие вопросы 1,8%



Статистика по обращениям граждан, 
поступившим в ТО Росздравнадзора, по 

вопросам оказания медицинской помощи 
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Рассмотрение обращений граждан и организаций  
по вопросам оказания медицинской помощи в 

рамках обязательного медицинского страхования 

• Статья 40. Организация контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи 

 

2. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической 
экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи. 

6. Экспертиза качества медицинской помощи - выявление нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного 
результата. 

7. Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом качества медицинской помощи, 
включенным в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи. Экспертом 
качества медицинской помощи является врач - специалист, имеющий высшее образование, 
свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста, стаж работы по 
соответствующей врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам 
экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. Федеральный фонд, 
территориальный фонд, страховая медицинская организация для организации и проведения 
экспертизы качества медицинской помощи поручают проведение указанной экспертизы эксперту 
качества медицинской помощи из числа экспертов качества медицинской помощи, включенных в 
территориальные реестры экспертов качества медицинской помощи. 

 

(Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ   

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации») 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОМС 

В 2017 году между Росздравнадзором 
и Федеральным фондом 
обязательного медицинского 
страхования заключено Соглашение 
(далее - Соглашение) о порядке 
взаимодействия по вопросам обмена 
информацией от 23.06.2017. 

Данное Соглашение заключено с целью 
оперативного реагирования на случаи 
оказания медицинской помощи 
ненадлежащего качества и снижения 
доступности медицинской помощи 
пациентам с острым коронарным 
синдромом и острым нарушением 
мозгового кровообращения. 

В соответствии с Соглашением 
территориальным органам 
Росздравнадзора заключены 
аналогичные соглашения с 
территориальными фондами 
обязательного медицинского 
страхования субъектов Российской 
Федерации. 



Рассмотрение обращений граждан и организаций  
по вопросам оказания медицинской помощи 

незастрахованным гражданам 

 

• В подобных случаях возможно рассмотрение обращений граждан в 
зависимости от поставленных вопросов на уровнях: 

 Медицинской организации 

 Органа исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта 
Российской Федерации 

 На федеральном уровне (в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
с участием экспертов и экспертных организаций 

 

 

  

 



 Врачебная комиссия  
медицинской организации 

Врачебная комиссия осуществляет более 24 функций,                   
в том числе: 

     4.11. изучение каждого случая смерти пациента в целях 
выявления причины смерти, а также выработки 
мероприятий по устранению нарушений в деятельности 
медицинской организации и медицинских работников в 
случае, если такие нарушения привели к смерти пациента 

     4.24. рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, 
связанным с оказанием медицинской помощи граждан в 
медицинской организации 

 

 (Приказ Минздравсоцразвития России  от 05.05.2012 № 502н                                   

«Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации»)  

 

 

 

 



Рассмотрение обращений граждан и организаций  
по вопросам структурных изменений системы 

здравоохранения и оптимизации  коечного фонда 
медицинских организаций 

• Статья 16. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья относятся: 

     1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

     5) организация оказания населению субъекта Российской Федерации 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации; 

     6) создание в пределах компетенции, определенной законодательством 
Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи, 
обеспечения ее качества и доступности. 

 

(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ   

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации») 
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Порядок осуществления экспертизы качества 
медицинской помощи,  

за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об ОМС  
(приказ Минздрава России от 16.05.2017 №226н) 

Экспертиза качества медицинской помощи проводится при 
осуществлении государственного контроля, она осуществляется 
аттестованными экспертами, привлекаемыми Росздравнадзором и его 
территориальными органами к проведению мероприятий по контролю 
при проведении:  

 
 проверок соблюдения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, государственными внебюджетными 
фондами, а также осуществляющими медицинскую и 
фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными 
предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья граждан; 
 

 проверок соблюдения осуществляющими медицинскую деятельность 
организациями и индивидуальными предпринимателями порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. 

  

Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом с 
использованием проверки соответствия предоставленной пациенту 
медицинской помощи, критериям оценки качества медицинской 
помощи, утвержденным приказом Минздрава России от 10.05.2017 
№203н. 



Пример регистрационно-контрольной карточки центрального аппарата Росздравнадзора 



Каналы поступления обращений 

«Личный кабинет» -  обращения, поступившие по 

средствам заполнения формы обращения на 

официальном сайте территориального органа 

«Интернет» - обращения, поступившие на электронную 

почту территориального органа 

«Канал электронного обмена» - обращения, поступившие 

в территориальный орган из центрального аппарата, путем 

направления через АИС 

«Личный приём» - обращения, поступившие во время 

проведения личного приема граждан в территориальном 

органе или Приёмной Президента Российской Федерации в 

субъекте Российской Федерации 

«Факс» - обращения, поступившие факсимильной связью  

«МЭДО» Межведомственный электронный 

документооборот – обращения, поступившие из других 

органов власти через федеральную информационную 

систему, обеспечивающую в автоматизированном режиме 

защищённый обмен документами в электронном виде 

«Средства массовой информации» - сообщения о 

нарушении прав граждан, опубликованные в средствах 

массовой информации 
«Телефон» - обращения, поступившие по телефону 

«Горячей линии» или принятые сотрудниками 

территориального органа по служебным телефонам 

 «Почта» - обращения, поступившие почтовым 

отправлением или доставленные курьерской службой 



Результаты рассмотрения 

обращений 
«В дело» - обращение, закрытое согласно ч.5 ст. 5 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" - 

заявление об отказе от рассмотрения, ранее поданного 

заявления) или ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". – отсутствие обратного адреса для 

направления ответа заявителю. 
«Жалоба не подтвердилась» - принято решение о 

нецелесообразности предложения, о необоснованности и не 

удовлетворении заявления или жалобы 

«Жалоба подтвердилась полностью» - принято решение о 

целесообразности предложения, о обоснованности и 

удовлетворении заявления или жалобы 

«Жалоба подтвердилась частично» - принято решение о 

целесообразности предложения, о частичной обоснованности и 

удовлетворении заявления или жалобы 

«Меры приняты» - полное фактическое разрешение 

поставленного вопроса, т.е. фактическая реализация 

предложения, удовлетворение заявления или жалобы 

«Направлено на место» - обращение направлено на 

рассмотрение в орган власти в сфере охраны здоровья субъекта 

Российской Федерации 

«Направлено по принадлежности» - обращение направлено 

для рассмотрения в органы власти или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов 

«Разъяснено» - принято решение об информировании по 

порядку реализации предложения или удовлетворения заявления, 

или жалобы 



Обращения граждан, поступившие с сайта 

Номер РКК присваивается только 

после того, как будет 

отредактирована карточка и  все 

указанные поля будут заполнены 

№ РКК присваивается автоматически 

программой АИС, либо проставляется 

вручную сотрудником территориального 

органа при регистрации обращения. Одно 

обращение может быть 

зарегистрировано только ОДИН РАЗ, 

повторная регистрация НЕДОПУСТИМА. 



Отделы Территориального органа Росздравнадзора  Исполненные  

не в срок за неделю 

25.11.2018-01.12.2018 

Не исполненные 

с истекшим сроком  

(в т.ч. контрольные) 

5 

(в т.ч. контрольных -2) 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Итого: 5 

(в т.ч. контрольных – 2) 

0 

(в т.ч. контрольных – 0) 

Пример таблицы:  Контроль исполнения обращений граждан в Росздравнадзоре 

по состоянию на 01.12.2018 
(статистические данные подсистемы АИС Росздравнадзора «письменные обращения граждан») 

*Информация выгружается еженедельно и представляется руководителю на еженедельном аппаратном совещании. 



Одним из показателей удовлетворенности граждан 
и качественного оказания медицинской помощи является 

индикатор «обращения граждан» 



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Администрация Президента 
Российской Федерации 

 Минздрав России 
 Росздравнадзор и территориальные 

органы  

 ОИВ субъекта РФ в сфере 
охраны здоровья 

 ТФОМС 
 СМО 

ЖАЛОБЫ  
И ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН  

ЖАЛОБЫ  
И ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН  

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Текущая 
схема 

2. Перспективная 
схема 

III  

II 

I 

III  

II 

I 



 
Спасибо за внимание! 

 
osn@reg29.roszdravnadzor.ru  

 
Тел./факс (8182) 46 22 27 
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Публичные обсуждения результатов  
правоприменительной практики  Территориального органа 

Росздравнадзора по Архангельской области и  
Ненецкому автономному округу 

 
Архангельск, 13 февраля 2019 г. 


