Город Москва
СПРАВКА
ДРОНОВ Николай Петрович
Дата рождения

16 апреля 1973 г

Место рождения

г. Москва

Адрес постоянной
регистрации

г. Москва, ул. Крупской, д. 5, кв.33

Паспортные данные (серия и
номер документа)
Образование (когда и какие
учеб. заведения закончил)
Специальность по
образованию
Ученая степень
Является ли депутатом
выборных органов
Имеет ли государственные
награды (какие)

45 18 № 633276
1996 г., Московская государственная юридическая
академия имени О.Е. Кутафина, юриспруденция
юрист
нет
нет
Приказом Министра здравоохранения РФ от 24.06.2016 г. № 620п объявлена благодарность за активное участие в работе
Общественного совета при Минздраве России и развитие
общественного контроля в сфере охраны здоровья.
18.02.2014 г. награждён Почётной грамотой Министерства
здравоохранения РФ за активную работу по защите прав
пациентов и участие в формировании системы общественного
контроля в сфере охраны здоровья

Членство (участие) в
общественных объединениях
(организациях, движениях)
Членство в партии (год
вступления) /беспартийный

Лауреат Национальной премии лучшим врачам России
«Призвание» 2012 года в номинации «За создание нового
направления в медицине».
Межрегиональное общественное движение «Движение против
рака»
беспартийный
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Год начала год окончания

Должность, место работы

1990-1991

Инструктор Люблинского районного комитета ВЛКСМ города Москвы.

1997-2006

Юрисконсульт, первый заместитель начальника Юридического управления
АО «Моспромстрой», и.о. исполнительного директора Негосударственного
пенсионного фонда (НПФ) «Моспромстрой-Фонд»

2006-май 2017

Заместитель исполнительного директора по правовым вопросам
Некоммерческого партнёрства по содействию в продвижении социальных
программ в области здравоохранения «Равное право на жизнь».
2008-по н/время
Председатель Исполнительного комитета Межрегионального общественного
движения «Движение против рака».
10.06.2017 – по Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр
н/время
персонализированной медицины»

Контактный телефон (личный): 8 (963) 610-65-52, 8 (903) 968-19-89
E-mail: ndronov@ravnoepravo.ru, info@rakpobedim.ru
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Председатель Исполнительного комитета Межрегионального общественного движения
«Движение против рака»;
- член Общественного совета при Минздраве России;
- член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России;
- член Регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в г. Москве, куратор
реализации в городе Москве проекта ОНФ «Народная оценка качества», эксперт Рабочей группы
«Социальная справедливость» Центрального Штаба ОНФ.
С октября 2008 года является председателем Исполнительного комитета Межрегионального
общественного движения «Движение против рака».
Межрегиональное общественное движение «Движение против рака» (МОД «Движение против
рака») с 2008 г. оказывает юридическую, информационную и психологическую помощь пациентам
с онкологическими заболеваниями, отстаивает права онкологических и онкогематологических
больных на своевременную и адекватную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение,
реализует профильные общественно-полезные проекты.
Основные направления деятельности МОД «Движение против рака»:
- повышение доступности лечения для онкологических пациентов;
- правовая, консультативная и психологическая поддержка онкологических пациентов;
- информационно-просветительская деятельность по информированию онкологических пациентов о
современных достижениях медицинской науки и клинической практики в области онкологии;
- информационная работа со здоровым населением по вопросам профилактики и ранней
диагностики онкологических заболеваний;
- взаимодействие с государственными органами и общественными организациями по реализации
государственных инициатив в области здравоохранения;
- с мая 2011 года МОД «Движение против рака» - коллективный участник Общественного
народного фронта (ОНФ).
Начиная с 2008 года, оказана консультативная помощь по защите прав на охрану здоровья и
медицинскую помощь более чем 3500 онкологическим пациентам по всей стране.
Особую социальную значимость и общественно полезную эффективность показал проект по
контролю за соблюдением прав онкологических больных на обеспечение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке противоопухолевыми лекарственными
препаратами «Динамический мониторинг состояния лекарственного обеспечения онкологических
пациентов и работа с обращениями граждан». Проект включает сбор и систематизацию обращений
граждан, организацию гражданского (общественного) мониторинга доступности, качества и
безопасности лекарственных средств, оказание пациентам психологической, правовой и
консультативной помощи пациентам. Создана система содействия пациентам в защите их прав на
лечение.

