
Союз медицинского сообщества 
«Медицинская палата 
Свердловской области»



СОЮЗ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА

СМС «МПСО» зарегистрировано Главным управлением   

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области 03 октября 2011 года.  

По состоянию на 13.12.2022 в составе Союза 

5 965 врачей и фельдшеров и 102 медицинских 

организации.  В 2022 году вступили 498 врачей и 

фельдшеров и 6 МО

Численность врачей в государственных учреждениях по данным МЗ СО -

12 329 врачей – 49% являются членами Союза 



СОЮЗ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА

Членами Союза являются юридические лица - медицинские организации и 

врачи.

Для юридических лиц:

Вступительный взнос – 20 000 рублей;

Ежегодный взнос зависит от количества врачей в учреждении:

* 1-50 врачей – взнос 30 000 рублей;

* 51-150 врачей – взнос 60 000 рублей;

* 151-300 врачей – взнос 90 000 рублей;

* 301и более врачей – взнос 120 000 рублей.

Ведется реестр юридических лиц – членов Союза, размещен на сайте.

Для физических лиц:

Вступительный взнос - 500 рублей для врачей; 300 рублей для фельдшеров;

Ежегодный взнос – 1 000 рублей для врачей; 700 рублей для фельдшеров.

Ведется реестр физических лиц - членов Союза.  

Для врачей предусмотрена оплата взносов на сайте Союза.  



СОЮЗ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА

Высший орган управления Союза – Конференция, проводится ежегодно. 

15 марта 2022 года состоялась конференция в режиме ВКС, собрала 3065 

врачей-членов Союза и 78 медицинских организаций. Открывал Конференцию 

министр здравоохранения СО А. А. Карлов, присутствовали все заместители 

министра. 

Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Союза.  Совет Союза состоит из 24 членов, 6 членов Совета 

являются кураторами по управленческим округам.

Председателем СМС МПСО с 2021 года является Д.Р. Медведская.  

СМС МПСО арендует офис в центре Екатеринбурга, в Уральском институте 

управления здравоохранением им. А.Б. Блохина, ул. К. Либкнехта, 8 «б» 

Штат союза: директор, помощник по организационным вопросам, специалист 

по связям с общественностью, специалист по аккредитации. 



Основные направления 
деятельности 

• Участие в Комиссии по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области (согласно ст. 76 ФЗ № 323)

• Юридическая защита врача при уголовном преследовании и медицинских учреждений по гражданским
искам;

• Организация страхования профессиональной ответственности;

• Организация аккредитации врачей для допуска к осуществлению медицинской деятельности на территории
Свердловской области (согласно ст. 76 ФЗ № 323)

• Организация системы повышения квалификации врачей по наиболее сложным и рисковым направлениям
работы (хирургия, анестезиология, акушерство);

• Взаимодействие со средствами массовой информации по защите врачей
от необоснованных обвинений и оскорблений;

• Взаимодействие с Министерством здравоохранения Свердловской области по вопросам организации
медицинской помощи



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА



Направления юридической помощи



Юридическая защита

«Алгоритм организации работы по юридической защите медицинских работников и 
медицинских организаций при наступлении неблагоприятного исхода заболевания 
при оказании медицинской помощи»

Рекомендации на этапе обращения пациента:

➢ максимально раннее обращение главного врача в МПСО в случае получения искового заявления либо 
информации об участии Следственного комитета. 

➢ наличие полных копий исходных  медицинских документов, так как только она (документация) является 
ключевым доказательством по делу, как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. 

➢ максимально раннее участие адвокатов как в гражданских, так и в уголовных  процессах. 

Рекомендации на этапе назначения судебных экспертиз

➢ привлечение экспертов Партнерства. 



Корпоративное юридическое сообщество

. Создан клуб юристов медицинских
организаций.

Он собирает более 100 корпоративных
юристов со всего региона. Заседания
проходят 1 раз в квартал.
Рассматриваются кейсы медицинских
организаций, обобщается опыт. В
повестке - выступления экспертов по
медицинскому праву, представителей
Росздравнадзора, страховых компаний.

Материалы заседаний рассылаются во
все медицинские организации
Свердловской области



Корпоративное юридическое сообщество

.

Работает чат 

«Медицинские 
юристы» в WhatsApp 

:

- размещение 
нормативных 

документы в день их 

выхода;

- обмен опытом;

- ответы на вопросы в 

онлайне;

- формулировка единой 

позиции в ответах 
сторонним 

организациям.



B СОКБ №1 прошла обучающая 
научно-популярная конференция 
«Юридическая ответственность 
медицинских работников за 
нарушения законодательства в 
сфере здравоохранения» для 
медицинских работников города 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, организованная 
Национальной медицинской 
палатой  при участии Минздрава 
Свердловской области и СМС 
«МПСО». Почти 200 врачей 
получили свидетельства с 
начислением 6 баллов НМО.

Корпоративное юридическое сообщество



Юридическая защита в действии

117
юристов

в команде Союза

Системное сотрудничество с юридическими 
компаниями.

В 2022 году в работе три уголовных дела и 10 
гражданских дел. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

65

Эксперты Союза проводят экспертизы 
по запросу Бюро судебно-медицинских экспертиз:

- по спорным случаям при обращении медицинских     
организаций, в том числе для помощи в делах, 

которые медицинские организации ведут 
самостоятельно;

- в рамках «Регламента взаимодействия участников 
ОМС и Экспертного комитета СМС «МПСО» по 

вопросам экспертизы предоставления медицинской 
помощи населению Свердловской области», 

подписанного с ТФОМС СО.

экспертов качества



Страхование 
профессиональной
ответственности



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В 2022 году прошли:

первичную аккредитацию -1022 
специалиста, на двух площадках 
УГМУ и  УрФУ;

первичную специализированную-
1182 специалистов по 64 
специальностям;

периодическую аккредитацию - 46 
врачей региона по 23 
специальностям.

59
подкомиссий

по профильным 
специальностям 

в 2021 году

391
эксперт в 
2021 году

АККРЕДИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

542
эксперта

в 2022 году

85
подкомиссий
в 2022 году



По итогам  аккредитационной кампании 2022 года были вручены награды за 
профессионализм и слаженную командную работу. Более 100 экспертов получили 
благодарственные письма от МЗ СО. Всем вручены сертификаты в театр музкомедии и 
магазин «Читай-город». Члены подкомиссий, на которые пришлась самая высокая нагрузка 
(педиатрия и терапия), смогли побывать на экскурсии в центре Эрмитаж-Урал, которую 
специально для них провел директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин.

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ



Круглые столы и сессии главных врачей

Организация системы повышения квалификации врачей по наиболее сложным 
и рисковым направлениям медицинской деятельности (хирургия, 
анестезиология, акушерство). Обучение по данным программам проводится 
очно, в виде стажировки на рабочем месте. Площадки стажировок - СОКБ №1, 
ГКБ № 40, ГКБ № 14 г. Екатеринбурга

Обучение за счет средств Союза

Организация обучения по наиболее актуальным темам

Повышение квалификации 
медицинских работников



Повышение квалификации 
медицинских работников в 2022 году

86 слушателей из 35 
МО Екатеринбурга и 

области   

1 980 000 рублей из 
бюджета СМС МПСО

61 врач 
хирургических 

специальностей

14 врачей 
анестезиологов-
реаниматологов

11 врачей 
акушеров-

гинекологов



Стажировки хирургов на рабочем месте

В течение 2022 года 61 врач хирургических 
специальностей (хирургия, эндоскопия, 
колопроктология, сердечно-сосудистая хирургия, 
анестезиология, комбустиология, урология) повысили 
квалификацию по двадцати  программам.
Стажировки проходят в ГАУЗ СО «СОКБ №1», ГАУЗ СО 
«ГКБ №40», ГАУЗ СО «ГКБ №14». 
Квалификацию повысили врачи из,, Асбеста, 
Арамили, Бисерти, Дегтярска, Екатеринбурга, 
Краснотурьинска и других муниципалитетов.
В 2023 году стажировки пройдут по 28 хирургическим 
программам, добавилась детская хирургия, 
стажировки по которой планируются в ГАУЗ СО «ДГКБ 

№ 9», ГАУЗ СО «ОДКБ» .



Стажировки хирургов: 
продвижение программ

Медицинская палата совместно с Хирургическим клубом
Свердловской области провела пресс-конференцию в
информационном агентстве ТАСС-Урал о полноценном старте
осенью этого года программы непрерывного обучения хирургов
и эндоскопистов. В ходе пресс-конференции врачи
неоднократно отмечали важную роль Медицинской палаты,
которая, в частности, финансирует стажировки, и докторам не
приходится оплачивать повышение квалификации из личного
бюджета. Пресс-конференция транслировалась в онлайне на
сайте Хирургического клуба. Основной спикер главный хирург
и эндоскопист УрФО, главный внештатный специалист-хирург
Министерства здравоохранения Свердловской области Михаил
Прудков рассказал о системе послевузовского обучения,
реализуемой в Свердловской области. Галина Коновалова,
директор Медицинской палаты, остановилась на финансовых и
организационных вопросах, которые нашли решение благодаря
возможностям общественной организации.



Круглые столы и сессии главных врачей

Сессия в Нижнем Тагиле: 

совершенствование работы 
межмуниципальных медицинских 

центров региона в рамках обсуждения 

проекта приказа Минздрава Свердловской 
области. 30 участников.  



Круглый стол «Меры по сохранению 

эффективности системы 

здравоохранения в новых 

экономических реалиях» на площадке 

выставки «Здравоохранение Урала-2022». С 

основным докладом в онлайне выступила 

ректор Высшей школы организации и 

управления здравоохранением Гузель 

Улумбекова. 70 участников. 

Круглые столы и сессии главных врачей



ПОВЫШЕНИЕ

СТАТУСА ПРОФЕССИИ



Фотопроект стал мобильным. 

Он экспонировался: 

⚫ в ЭКСПО-центре на выставке 
«Здравоохранение Урала» в рамках 
форума «Технологии эффективного 

здравоохранения»;

⚫ в киноконцертном театре «Космос» на 
церемонии вручения премии 

профессионального признания 
«Медицинский Олимп» в канун Дня 

медицинского работника.

Фотопроект «Доктор после работы»



В течение двух месяцев 
создавался фотопроект о 

медиках из уральской 
глубинки. Шестеро 

фельдшеров ОВП и ФАПов 
стали нашими героями.

Весь день – от приёма, 
вызовов до семейного быта 
– отражён на фотографиях.

Фотопроект «Сельский доктор»



Фотопроект «Сельский доктор»



Первыми фотопроект 
посмотрели участники 

церемонии вручения премии 
профессионального 

признания «Медицинский 
Олимп» в киноконцертном 

театре «Космос». На 
торжество в честь Дня 

медицинского работника 
были приглашены участники 

фотопроекта.   

Фотопроект «Сельский доктор»



Фотопроект «Сельский доктор»
Публикации о фотопроекте и его 
героях появились в СМИ и соцсетях 
муниципалитетов, где проходили 
съемки



День пожилого человека

Руководство Медицинской палаты 
приняло участие в чествовании 
ветеранов здравоохранения. 
Традиционная встреча с 
заслуженными врачами и медиками 
состоялась в честь Дня пожилого 
человека в Областном музее истории 
медицины.



Подписка для ветеранов

Более 100 ветеранов  
медицинских 

учреждений области 
получили подписку 

на издания 
медиахолдинга 

«Российская газета»: 
журнал «Родина» и 

«Российская газета-
Неделя» на второе 
полугодие 2022 и 
первое полугодие 

2023 года. Издание 
оказывает 

информационную 
поддержку СМС 

МПСО. 



В региональном выпуске 
“Российской газеты” вышло 
несколько публикаций о 
работе общественной 
организации. 

Наиболее крупными были в 
номере от 18 мая о медиках 
фотопроекте «Сельский 
доктор» и 30 ноября -
интервью с председателем 
Союза медицинского 
сообщества “Медицинская 
палата Свердловской области” 
Дилярой Медведской.

Информационная поддержка
«Российской газеты»



Церемония проходит с 2002 года. Впервые ее проведением занималась Медицинская палата
Свердловской области.
В ККТ «Космос» состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Дня медицинского
работника. В мероприятии приняло участие почти две тысячи сотрудников всех медицинских
организаций.

Премия профессионального 
признания «Медицинский Олимп»



Отчёт перед НМП

В июле 2022 года Медицинская палата
Свердловской области публично отчиталась
перед Национальной медицинской палатой о
своей работе.
В соответствии с регламентом отчётности
представители медицинских сообществ
различных регионов России оценивают
работу коллег онлайн-голосованием.

82% присутствующих (72 региона)
оценили работу СМС «МПСО»
на «отлично».



+7 982 617 60 28

medpalataso@mail.ru

www.medicalchamber.ru

620075, Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8Б, каб. 9


