Отчет о проделанной работе РО ОООИ «РДА»
по Чувашской Республике за 2018 и 2019 год.
Основная деятельность общественной организации была направлена на
защиту прав пациентов с сахарным диабетом в рамках работы общественных
советов.

1.В Региональном отделении Совета общественных организаций по защите прав
пациентов при Территориальном органе Росздравнадзора по Чувашской
Республике проводятся ежеквартальные заседания.
Всесторонне рассмотрены общественно-значимые вопросы о доступности
бесплатных исследований для пациентов, высокотехнологичной медицинской
помощи и льготного обеспечения, выработаны пути устранения проблем,
согласованные с другими инстанциями.

2.Для создания в Чувашской Республике условий, обеспечивающих
качественную и продолжительную жизнь больных сахарным диабетом, в рамках
работы Общественного совета по защите прав пациентов при Министерстве

здравоохранения Чувашской республики проводятся ежеквартальные заседания
в формате «Круглый стол» по темам:
Реализация Распоряжения Правительства РФ от 31.12.2018 №3053-р в ЧР».В
«Маршрутизация пациентов с сахарным диабетом с учетом реорганизации
медицинских учреждений», «Реализация МЗ ЧР Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" по вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи" от 06.03.2019 N 18-ФЗ»

3.В рамках работы Общественного совета Минздрава Чувашской Республики по
независимой оценка качества оказания услуг медицинскими организациями.
проводятся проверки лечебных учреждений на: доступность, оснащенность,
открытость. комфортность. Проверяются также сроки ожидания медицинской
помощи.
В 2018- проверено 66 лечебных учреждений республики. Выявлены недостатки,
вынесены предложения по улучшению качества, указаны сроки устранения.

В 2019 году проводятся повторные проверки. Большая часть недочетов
устранена, однако, системные проблемы частично сохраняются. Принято
решение разработать Минздраву более гибкую систему работы электронной

регистратуры, разработки новых способов привлечения стимуляции
медицинских работников для увеличения количества специалистов на местах.
28 и 29 августа 2019 года аудит по независимой оценке качества оказания
медицинских услуг был произведен сразу в 12 медицинских организациях
республики совместно с помощником министра здравоохранения России Ириной
Андреевой и начальником отдела по взаимодействию с регионами и
совещательными органами Минздрава России Олегом Филипповым посетили с
независимой оценкой качества условий предоставления медицинских услуг.

С 27 по 28 мая 2018 г. мы приняли участие во Всероссийском форуме молодых
лидеров «Триумф», который состоялся в городе Новосибирск. Наш талантливый
вокалист Кунов Никита , с вокальной композицией «Небо на ладони», стал
Лауреатом II степени Всероссийского театрального фестиваля-конкурса
«Триумф» среди детей и молодежи с разными возможностями здоровья. В
рамках Всероссийского форума были рассмотрены актуальные вопросы,
связанные с социальной поддержкой людей с сахарным диабетом, а также со
стратегией развития реабилитационных мероприятий в российском обществе.

22 января 2019 года в Минобразования Чувашии состоялась рабочая встреча. с
членами Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
Представители общественных организаций озвучили проблемы, с которыми
сталкиваются родители детей-инвалидов в образовательных организациях
республики, и высказали свои предложения по их решению.

С 15 по 22 июля 2019 года команда детей «Звездный клан» достойно представила
Чувашскую Республику на Диаспартакиаде в г. Сочи и привезла множество
почетных грамот, памятных призов, завоевала второе место в спорте, первое
место – в тимбилдинге и первое место – в творчестве. Детям подарили
современные глюкометры Contour plus ONE и систему непрерывного флешмониторинга гликемии FreeStyle Libre.

25.11.2018 года проведены: обучающий семинар для родителей детей с СД

и мастер-классы для детей с сахарным диабетом, посвященные международному
Дню борьбы с диабетом.
10 июня 2019 года для детей от 2 до 9 лет ко Дню защиты детей проведено
развлекательное мероприятие в детском игровом центре.

Для родителей детей с впервые выявленным диабетом, организовано чаепитие с
консультациями главного детского специалиста эндокринолога Республики
Чувашия Будылиной М.В.

Наша организация регулярно проводит просветительскую акцию "Качество
жизни с диабетом». Родители получают информацию о самых передовых
средствах самоконтроля, психологических аспектах жизни с диабетом
информируем о правах пациентов и способах их защиты.
Наша организация участвует в конгрессах, семинарах и конференциях в рамках
мероприятий ОООИ «РДА».

Председатель РО ОООИ «РДА» по Чувашской Республике С.К.Бородулина

