Комитет по
здравоохранению

Цели
1. Повышение качества и доступности медицинских услуг, оказываемых
частными многопрофильными клиниками в РФ;

2. Представление и защита имущественных интересов членов Комитета;
3. Содействие защите коллективных прав и представление законных
интересов членов Комитета;
4. Влияние на выработку представительными и исполнительными органами
власти РФ правовой, экономической и социальной политики, отвечающей
профессиональным интересам членов Комитета, и содействие ее
эффективной реализации;
5. Содействие развитию частных многопрофильных клиник в г.Москва и РФ;

6. Содействие развитию рынка оказания частных медицинских услуг и
создание благоприятных финансово-экономических условий для членов
Комитета;
7. Представление и защита интересов членов Комитета в международных
организациях.

Структура комитета

Комитет по здравоохранению

Рабочая группа
Рабочая группа
«Централизованные «Информационное
закупки»
обеспечение»

Рабочая группа
«Образование»

Рабочая группа
«Юридические и
судебные
практики»

Рабочая группа
«Взаимодействие с
органами
исполнительной
власти»»

Члены Комитета входят в
• Экспертный совет ФАС по развитию конкуренции в
здравоохранении;
• Рабочую группу при Департаменте оценки регулирующего
воздействия Минэкономразвития;
• Общественный совет Управления Роспотребнадзора по г. Москве;
• Общественный совет при МЧС города Москвы;
• Общественный совет по предпринимательству при Префектуре ЦАО;
• Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере обращения
медицинских изделий ФАС России;
• Рабочую группу Комитета по охране здоровья Государственной
Думы ФС РФ;
• Рабочую группу по разработке концепции организации системы
здравоохранения Министерства здравоохранения РФ;
• Рабочую группу НИУ «Высшая школа экономики»;
• Общественный совет «Центра развития ГЧП»

Достижения
- Комитет ОПОРЫ по здравоохранению инициировал создание
рабочей группы по вопросу СанПиН «Радиационная безопасность
при обращении с медицинскими рентгеновскими аппаратами и
проведении рентгенологических процедур»;
- Подписано соглашение о взаимодействии между ОПОРОЙ РОССИИ
и Роспотребнадзором;
- Комитет направил свои предложения по рентгенологии
руководителю Роспотребнадзора;
- Комитет добился сохранения льготных арендных ставок в Москве;
- Предложения Комитета вошли в доклад Госсовета по малому
бизнесу;
- Проведение исследования «Мониторинг удовлетворенности
населения состоянием здравоохранения».

Взаимодействие
Министерство Здравоохранения РФ

Московская городская Дума

Национальная медицинская Палата

Департамент города Москвы по
конкурентной политике

Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства г.
Москвы

Департамент здравоохранения
города Москвы

Общественная палата РФ

Торгово-промышленная палата

Роспотребнадзор

Росздравнадзор

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Российский союз промышленников и
предпринимателей

Международное
сотрудничество
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCIFR)

Российско-Германской внешне-торговая палата (AHK)

Ассоциация частных госпиталей Европы (UEHP)

Федерация частных госпиталей Франции (FHP)

План работы
Запланированные мероприятия
на период октябрь 2016 г. – декабрь 2016 г.:
27 сентября 2016 г. - Совместное заседание Правления «ОПОРЫ РОССИИ» и Правления НП
«ОПОРА»
28 сентября 2016 г. - Заседание штаба Регионального отделения Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в г.Москве
12-14 октября 2016 г. – Заседание Российско-Швейцарской Рабочей группы по малому и
среднему предпринимательству в рамках Смешанной Межправительственной комиссии по
торговле и экономическому сотрудничеству между Россией и Швейцарией (г.Цюрих,
Швейцария)
10-14 ноября 2016 г. – Поездка в Голландию с целью ознакомления с местной системой
здравоохранения, при поддержке Торгового представительства Нидерландов в России
14-17 ноября 2016 г. - Международная медицинская выставка «MEDICA 2016»
(г.Дюссельдорф, Германия)
7-8 декабря 2016 г. – Конференция «Образование в медицине: практика и тренды 2016» в
Экспоцентре в рамках Российской недели здравоохранения

Наши партнеры

ОТРАСЛЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ
УСЛУГАМ

Контакты
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Телефоны:
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