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Департамент общественного здоровья и коммуникаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение и

сообщает следующее.

Ваше обращение направлено на рассмотрение в Министерство

здравоохранения Саратовской области, в соответствии с компетенцией по

решению поставленных в обращении вопросов.

Заместитель директора Департамента 
общественного здоровья
и коммуникаций / / У / '  В.Н.Бузин

Лавренова А.А. (доб .2849)
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• Департамент общественного здоровья и коммуникаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации направляет обращение Хвостова А.А.. 

Просим рассмотреть по компетенции и дать ответ заявителю. .

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента 
общественного здоровья 
и коммуникаций В.Н.Бузин

Лавренова А А . 8(495) 627 24 00 (доб. 2849)
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ОБРАЩЕНИЕ,

ПОСТУПИВШЕЕ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТМ ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ту\у.го5т1п2с1гау.ги

Автор обращения Хвостов А А

Социальное
положение прочие

Тип ответа Электронная почта
СубьектРФ
(Страна) Саратовская область

Почтовый адрес , Саратовская область.
Индекс
Телефон
Факс
Е-таН 1а5ег2000@гатЫег.ш

Тема обращения Общая

Текст сообщения

Обращается к Вам руководитель Саратовской региональной 
общественной организации «Центр социально-правовыхи 
природоохранныхинициатив». В настоящее время наша 
Н КО работает по целевому Президентскому гранту №Г-40- 
2/15 и реализует один из социально значимых проектов по 
грантовому направлению «Проведение социологических 
исследований и мониторинг состояния граж/рнского 
общества» в соответствии с распоряжением Президента РФ 
ОТ01.04.2015 №79-рп.
Согласно проекту на май 2016 года был запланирован 
выборочный опрос нескольких граждан, пострадавших от 
злоупотребления алкоголем и наркотиками (на тему 
отношения населения Саратовской области к проблеме 
алкоголизма и наркомании). Мы хотели опросить анонимно 
и ПО ИХЖЕЛАНИЮ несколько десятков лиц, которые 
находятся в стационарах Саратовской области. Также 
планировали записать интервью с врачами о ситуации с  
алкоголизмом и наркоманией в Саратовской области. Мы 
написали письмо-обращение Министру здравоохранения 
Саратовской области Ж. Никулиной с просьбой разрешить 
намзаписать интервью поэтим вопросам в стационарах. Но 
неожиданно получили отказ в виде отписки, что это 
врачебная тайна! Это полный бред! Какая можетбыть 
«врачебная тайна», если мы хотели опросить пациентов и 
врачей только с  их согласия и по ихжеланию? Кто не хотел



•

бы отвечать на наши вопросы, тех бы мы и не стали 
олрашиватЫТаким образом, нам сорвали майское 
исследование,на которое были выделены бюджетные 
средства по распоряжению Президента РФ. В связи сэтим 
наша НКО требует принять меры и наказатьвиновных в 
этом.
Нежелание отвечать на наши безобидные вопросы 
вызываетподозрение, что у них не всётам чисто и гладко, 
если они не разрешили нам поговорить слюдьми, которых 
они, якобы, там вылечивают. Видимо там свои скелеты в 
шкафу,о которых они не хотел и бы, чтобы узнала 
общественность после публикации нашего отчёта и 
отправки в Москву. Поэтому мы требуем комплексной 
проверки всех областных учреждениях, оказывающих 
стационарную наркологическую помощь!
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Президенту СРОО «Центр 
социально-правовых и 
природоохранных 
инициатив»
А.А. Хвостову

М&Ж—М Ш кЩ Ш
на №  Л  Суп. __ ___

Уважаемый Антон Александрович!

Министерством здравоохранения области рассмотрено Ваше обращение.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 
врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они 
стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных 
и иных обязанностей. Сохранение врачебной тайны - безусловное 
законодательное требование. За разглашение врачебной тайны виновные лица 
могут нести дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность.

Кроме того, специалистами наркологической службы изучены анкеты, 
предлагаемые для опроса больных. По заключению специалистов в связи со 
значительным объемом материала по анкетированию, трудностями подбора 
респондентов, отсутствием возможности контроля за качеством проведения 
интервью и опроса, получение достоверных результатов исследования 
затруднительно.

Таким образом, проведение не анонимного интервью сотрудников 
психоневрологических учреждений области и анонимного опроса граждан, 
страдающих алкоголизмом и наркоманией, не представляется возможным.

Заместитель министра Е.Б. Курспкова

Н.В. Со.шчлдина 
511519


