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Порядок взаимодействия
медицинской организации с общественными объединениями
1.Общие положения
1.1.Настоящий порядок (далее Порядок) определяет содержание работы
медицинской организации по взаимодействию с общественными объединениями, в том
числе с общественными объединениями пациентов, по вопросам охраны здоровья
населения.
1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- законом Российской Федерации от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
- законом Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- другими нормативными документами, регламентирующими вопросы
взаимодействия медицинских организаций с общественными организациями;
- Уставом настоящей организации.
2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Право граждан на объединение - право создавать на добровольной основе
общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей,
право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от
вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных
объединений. Создание общественных объединений способствует реализации прав и
законных интересов граждан.
Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Организационно-правовые формы общественных объединений:







общественная организация;
общественное движение;
общественный фонд;
общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности;
политическая партия

Общественная организация - общественное объединение, основанное на членстве,
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан;

Общественное движение является массовое общественное объединение, состоящее
из участников и не имеющее членства, преследующее социальные, политические и иные
общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения;
Общественный фонд - один из видов некоммерческих фондов и представляет
собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в
формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных
законом поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные
цели;
Орган общественной самодеятельности - не имеющее членства общественное
объединение, целью которого является совместное решение различных социальных
проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное
на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с
достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной
самодеятельности по месту его создания.
3.Организация взаимодействия медицинской организации и общественных
объединений
3.1.Взаимодействие медицинской организации и общественных объединений
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2.При взаимодействии с общественными объединениями медицинская
организация учитывает права общественных объединений, которыми они наделены
законодательством Российской Федерации, а именно:
- направлять и предоставлять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных законодательством.
3.3.Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
могут в установленном законодательством Российской Федерации порядке принимать
участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов,
связанных с нарушением таких норм и правил.
3.4.Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
не вправе осуществлять рекламу конкретных торговых наименований лекарственных
препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных
продуктов лечебного питания и заменителей грудного молока.
3.5.При реализации указанных выше прав руководители общественных
объединений или их полномочные представители могут в установленном
законодательством порядке обращаться к руководителю медицинской организации с
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вопросами, жалобами, обращениями, предложениями иными инициативами по вопросам
охраны здоровья населения.
3.6.Руководитель медицинской организации при поступлении вопросов, жалоб,
обращений, предложений, иных инициатив по вопросам охраны здоровья населения в
установленном законодательством порядке организует их рассмотрение. В процессе их
рассмотрения
руководители
общественных
объединений
(их
полномочные
представители), могут по согласованию с руководством медицинской организации
принимать участие во встречах с представителями медицинской организации,
совещаниях, конференциях, иных мероприятиях.
3.7.В целях совместного решения тех или иных задач в сфере охраны здоровья
населения медицинская организация и общественное объединение могут в установленном
законодательством порядке заключать соглашения о сотрудничестве. При реализации
указанных соглашений стороны руководствуются требования действующего
законодательства и настоящего Порядка.
4.Ответственность при взаимодействии медицинской организации и
общественных объединений
4.1.Ответственность за организацию взаимодействия по вопросам охраны здоровья
населения медицинской организации и общественных объединений несёт руководитель
медицинской организации.
4.2.Медицинская организация и общественные объединения при их
взаимодействии обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской
Федерации, а также требования уставных и иных учредительных документов.
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