
Государственная и частная 

медицина – партнерство и 

конкуренция



В соответствии со статьей 13 

Конституции Украины государство 

обеспечивает защиту прав всех субъектов 

права собственности и хозяйствования, 

социальную направленность экономики. 

Все субъекты права собственности равны 

перед законом.



Статьей 16 Закона Украины «Основы 

законодательства Украины о здравоохранении» 

предусмотрено, что учреждения 

здравоохранения создаются предприятиями, 

учреждениями и организациями разных форм 

собственности, а также частными лицами при 

наличии необходимой материально-

технической базы и квалифицированных 

специалистов.



В соответствии с ч.2 ст.3 Закона Украины «О порядке 

проведения реформирования системы здравоохранения в 

Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и 

городе Киеве» врачи общей практики - семейные врачи, 

которые осуществляют хозяйственную деятельность по 

медицинской практике в качестве физических лиц -

предпринимателей и находятся с центрами первичной 

медицинской (медико-санитарной) помощи в 

гражданско-правовых отношениях, могут оказывать 

первичную медицинскую помощь.



Привлечение частно практикующих врачей 

предусмотрено ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О 

порядке проведения реформирования системы 

здравоохранения в Винницкой, 

Днепропетровской, Донецкой областях и городе 

Киеве» и осуществляется путем заключения 

договоров.



Статьей 4 Закона Украины «О 

государственно-частном партнерстве» 

определены сферы, в которых может 

осуществляться государственно-частное 

партнерство, в том числе и сфера 

здравоохранения.



В соответствии со статьей 14 Закона Украины 

«О государственно-частном партнерстве» 

определение  частного  партнера  для  

заключения договора (договоров) в рамках 

государственно-частного партнерства 

осуществляется исключительно на конкурсных 

основах, кроме случаев, предусмотренных 

законом.



В соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона Украины          

«О государственно-частном партнерстве» 

решения об осуществлении государственно-

частного  партнерства относительно объектов 

коммунальной собственности, проведения 

конкурса по определению частного партнера и 

утверждение  результатов принимаются 

местными советами.



Решение Киевского городского совета от 24 мая 

2007 года N 528/1189  «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

инвестиционных конкурсов для строительства, 

реконструкции, реставрации и т.д. объектов 

жилого и нежилого назначения, незавершенного 

строительства, инженерно-транспортной 

инфраструктуры города Киева»



Частью 1 статьи 5 Закона Украины                

«О государственно-частном партнерстве» 

определено, что одной из форм 

осуществления государственно-частного 

партнерства является договор о 

совместной деятельности.



Киевским городским советом принято решение 

от 14 июля 2011 года  N 370/5757 «О проведении 

пилотного проекта по привлечению частно 

практикующих врачей для предоставления 

населению услуг первичной медико-санитарной 

помощи в Дарницком и Днепровском районах 

города Киева на период 2011 года».



Решением Киевского городского совета предусмотрено: 

для Дарницкого и Днепровского районов за счет средств 

на здравоохранение, выделенных учреждению 

здравоохранения, в случае необходимости, заключать 

договоры с частно практикующими врачами общей 

практики-семейными врачами, которые имеют 

лицензию МОЗ на медицинскую практику, о 

предоставлении медицинской помощи закрепленному за 

ними населению.



Приказом Главного управления 

здравоохранения от 19.08.2011 № 336 

создана рабочая группа по 

реформированию лабораторной службы в 

г. Киеве и предусмотрена разработка 

проекта «Концепции реформирования 

лабораторной службы лечебно-

профилактических заведений г.Киева».



В связи с необходимостью определения 

пилотных инвестиционных проектов на предмет 

их возможной реализации с применением 

механизма государственно-частного 

партнерства, Глава Киевской городской 

государственной администрации О.П. Попов 

поручил структурным подразделениям КГГА, 

районным в г.Киеве государственным 

администрациям предоставить информацию 

относительно таких потенциальных проектов.


