
 

 

 В целях развития и внедрения механизмов взаимодействия органов 

государственной власти и организаций частного сектора в здравоохранении, 

привлечения частного капитала для развития инфраструктуры здравоохранения, 

повышения эффективности государственного управления в данной сфере 

Минздравом России проводится Всероссийский конкурс «Лучший проект 

государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» (далее – Конкурс),  

в рамках которого во взаимодействии с заинтересованными органами власти, 

научными и экспертными организациями подготовлены и приказом 

Минздрава России от 01.06.2020 № 534 утверждены Положение о Конкурсе 

и состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса.  

Задачей Конкурса является выявление успешной практики в области 

государственно-частного взаимодействия в здравоохранении. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 июля 2020 г. – 16 ноября 2020 г. – прием анкет-заявок на участие  

в Конкурсе (далее – анкеты-заявки);  

16 ноября 2020 г. – 16 декабря 2020 г. – рассмотрение представленных анкет-

заявок и подведение итогов Конкурса. 

Положением предусмотрено проведение Конкурса по следующим 

номинациям: 

- Лучший инфраструктурный проект на принципах государственно-частного 

партнерства в здравоохранении; 

- Лучшая медицинская организация частной системы здравоохранения, 

участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в категориях: 

оказание первичной медико-санитарной помощи; 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; 

- Лучшая медицинская организация частной системы здравоохранения, 

осуществляющая аутсорсинг медицинских услуг; 

- Лучший субъект Российской Федерации по уровню развития 
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государственно-частного взаимодействия в здравоохранении. 

По решению конкурсной комиссии по проведению Конкурса может быть 

отмечена деятельность отдельных участников Конкурса, не вошедших в число 

победителей Конкурса, а также деятельность средств массовой информации  

и журналистов, активно участвующих в освещении государственно-частного 

взаимодействия в здравоохранении. 

Оглашение итогов Конкурса и объявление победителей Конкурса планируется 

в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи в 2021 году. 

Учитывая изложенное, Минздрав России предлагает организовать работу  

по подготовке и представлению в Минздрав России предложений по участию  

в Конкурсе. 

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения 

Конкурса можно получить по контактным телефонам Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: (495) 627-24-00 доб. 2345, 2341.  

Приложение: на 20 л. в 1 экз. 
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Тингаев Евгений Юрьевич 

Летушева Анастасия Андреевна 
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