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Руководителю организации

О создании оперативного 
информационно-аналитического штаба

Информационное письмо

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей (НАЗВР) как общественная 
организация, представляющая интересы профессионального медицинского сообщества, 
обеспокоена сложившейся в стране ситуацией с освещением в ряде СМИ характера 
распространения коронавирусной пандемии и мер по борьбе с ней. Имеет место 
необъективная и поверхностная критика действий федеральных и региональных властей, 
руководителей министерств и департаментов здравоохранения регионов, руководителей 
лечебных учреждений и отдельных лиц.

Национальная Ассоциация считает своим профессиональным и общественным долгом 
необходимость обозначения четкой публичной позиции в отношении имеющихся 
информационных искажений и оказание помощи в корректировке медийного пространства в 
сторону реального освещения всех происходящих событий и принимаемых мер. С этой целью 
нами был создан оперативный информационно-аналитический штаб, который уже сейчас 
занимается мониторингом характера освещенности всего происходящего и связанного с 
коронавирусной пандемией. Штабом, на основе выборочного анализа публичной 
информации, готовятся и размещаются аналитические отчеты и предложения от ведущих 
экспертов НАЗВР, других представителей профессионального медицинского сообщества, 
освещается официальная позиция Ассоциации по тем или иным вопросам, проводится 
независимая экспертиза поступающей из разных источников медийной информации и т.д.

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей обращается с предложением 
объединить наши усилия и консолидировать интересы в части согласованного и системного 
взаимодействия в области объективизации публичной информации, поступающей в 
отношении коронавирусной пандемии. Мы готовы оказывать любое консультационное, 
экспертное и иное содействие, касающееся пандемии, правильно позиционировать образ 
Министерства здравоохранения региона в СМИ и общественном поле. Такие усилия, на наш 
взгляд, позволят, в интеграции общественных сил и государственных органов, создать 
медийное пространство, которое в наиболее взвешенном и политически грамотном виде будет 
освещать ситуацию с коронавирусной пандемией в регионе.

Контактные лица:
Чудаков Сергей Ю рьевич, советник президента НАЗВР, тел: +7-916-268-05-65
Титенок Сергей Иванович, советник президента НАЗВР по правовым вопросам, тел: +7-965-
192-02-22

Исполнитель: Осипова Н.В. тел: +7-925-544-88-53

Президент Национальной Ассоциации 
Заслуженных врачей, Заслуженный врач Р< 
д.м.н., профессор

! 2 МА/1 2023

В.И. Егоров
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ

№  1-Ш 28 апреля 2020 года

ПРИКАЗ 
О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА

Согласно пунктов 2.1 и 2.2 Устава Национальной Ассоциации Заслуженных 
врачей, положений Федерального закона от 21.07.2014 г.№ 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля», в целях мониторинга информационного поля о текущей 
ситуации по организации предоставления медицинской помощи населению, оснащению 
медицинских учреждений необходимым медицинским оборудованием, обеспечению 
медицинских работников СИЗ, обеспечению своевременных денежных выплат 
медицинским работникам, соблюдению прав медицинских работников, сбора 
поступающих сигналов о нарушениях в этих областях от граждан и медицинских 
работников, координации работы по своевременному анализу и реагированию на 
поступающие сигналы в целях предотвращения распространения недостоверной 
информации, имеющей целью возникновения паники у населения и подрыва доверия к 
власти ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать оперативный информационно-аналитический штаб Национальной 
Ассоциации Заслуженных врачей (далее -  Оперативный штаб НАЗВР).

2. Утвердить:
1) положение об Оперативном штабе НАЗВР;
2) состав Оперативного штаба НАЗВР;
3) план действий по мониторингу информационного поля о текущей ситуации 

в интересующих областях, анализу полученной информации и 
соответствующему реагированию в тесном взаимодействии с АП (далее -  
План);

4) принять меры по обеспечению работы Оперативного штаба НАЗВР, работы 
«горячей» телефонной линии при необходимости.

3. Членам Оперативного штаба НАЗВР приступить к исполнению Плана 
незамедлительно.

4. Членам Оперативного штаба НАЗВР для принятия решений проводить 
ежедневные совещания в 22.00. (по московскому времени).

5. Информационным ресурсом о работе Оперативного штаба НАЗВР определить 
официальный сайт Национальной Ассоциации Заслуженных врачей 
www.nazvrf.ru. на котором ежедневно до 21.00. публиковать информацию о 
работе штаба.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Президент
Национальной Ассоциации Заслуженных врачей
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НАЦИОНАЛЬНАЯ а с с о ц и а ц и я  з а с л у ж е н н ы х  в р а ч е й

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННО

АНАЛИТИЧЕСКОГО ШТАБА 
Национальной Ассоциации Заслуженных врачей

Информационно-аналитический штаб НАЗВР (далее -  Оперативный 
Штаб) является межструктурным подразделением Ассоциации, входящим в 
состав Национальной Ассоциации Заслуженных врачей (далее — 
Ассоциация).

Оперативный Штаб в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, законами РФ, указами Президента РФ и иными 
нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской 
Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

Оперативный Штаб в своей работе подчиняется президенту 
Ассоциации. Руководство Оперативным Штабом осуществляется на правах 
единоначалия. Руководитель Оперативного Штаба обеспечивает выполнение 
возложенных на Оперативный Штаб задач, определенных настоящим 
Положением и поручениями руководства Ассоциации.

Цель деятельности Оперативного Штаба

Координация действий структурных подразделений Ассоциации, 
направленных на противодействие в информационном пространстве 
распространению на территории РФ искаженной информации о новой 
коронавирусной инфекции во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, профессиональным
медицинским сообществом, предпринимателями, общественными 
организациями и населением.

Основные задачи Оперативного Штаба:

Оперативная подготовка аналитических отчетов, справок, экспертных 
информационных материалов, предложений на основании поступившей 
информации, в том числе по запросу от третьих лиц.

Оперативное взаимодействие с органами исполнительной и
законодательной власти, надзорными органами, профессиональными
медицинскими сообществами, объединениями предпринимателей,
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волонтерскими организациями, пациентскими организациями, гражданами 
РФ (в том числе иностранными гражданами и лиц без гражданства) и иными 
общественными организациями.

Оперативное участие в процессе подготовки предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации.

Президент
Национальной Ассоциации 
Заслуженных врачей, 
Заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор

В.И. Егоров


