СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва

«04»июня2007

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
именуемая в дальнейшем «Росздравнадзор», в лице Руководителя Федеральной службы
Юргеля Николая Викторовича, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и Межрегиональная общественная организация «Ревматологическая ассоциация
«Надежда», именуемая в дальнейшем «Организация» в лице Президента организации
Булгаковой Наталии Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые также «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения.
1.1. Росздравнадзор и Организация, в целях реализации положений Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от
22.07.1993 5487-1 (и, в частности, ст.62 Основ), Федерального закона «О
лекарственных средствах» от 22.06.1998 № 86 - ФЗ, договорились
взаимодействовать друг с другом в вопросах совершенствования
лекарственного обеспечения граждан с заболеваниями, отнесенными к
направлению деятельности Организации .
1.2. При реализации условий настоящего Соглашения Росздравнадзор
руководствуется нормами законодательства Российской Федерации и действует
по мере необходимости и возможности, степень которых он оценивает
самостоятельно.
2. Общие положения.
2.1. С учетом обоюдной заинтересованности в цивилизованном развитии сферы
обращения лекарственных средств, а также существующей необходимости
усиления контроля за обозначенной сферой, Стороны будут развивать
сотрудничество в области совершенствования обеспечения учреждений
здравоохранения и граждан качественными лекарственными средствами по
конкретным направлениям, представляющим взаимный интерес и не
выходящим за рамки их полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При этом Стороны исходят из понимания
необходимости нормализации и оптимизации сферы обращения
лекарственных средств, а также из существующей необходимости
осуществления государственного контроля и надзора за деятельностью по
оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде
предоставления социальных услуг в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).
2.2. Каждая сторона будет поощрять обмены информацией в совершенствовании
обеспечения учреждений здравоохранения и граждан качественными
лекарственными средствами и оказывать содействие в
указанной
области.

2.3. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться в
следующих формах:
взаимного предоставления информации о лекарственном обеспечении граждан
с заболеваниями, отнесенными к направлению деятельности Организации;
организация и проведение совместных научно-практических конференций,
симпозиумов, семинаров, рабочих встреч и пр.;
в иных, предварительно взаимосогласованных формах, обеспечивающих
реализацию положений данного Соглашения;
2.4. Стороны, в пределах своей компетенции, будут стремиться содействовать
облегчению формальностей, связанных с осуществлением сотрудничества в
соответствии с настоящим Соглашением, осуществляя взаимодействие и
оказывая необходимую помощь в обустройстве требующейся для такого
сотрудничества инфраструктуры.
3. Права и Обязанности Сторон.
3.1. Росздравнадзор вправе:
3.1.1. На основании соответствующего распорядительного акта, при необходимости,
привлекать представителей Организации (общественных экспертов) для
выполнения своих совещательно-экспертных функций,
3.1.2. Назначить своего представителя для решения общих вопросов взаимодействия
с Организацией.
3.1.3. В установленном порядке предоставить информацию о номенклатуре
лекарственных средств, включенных в действующий Перечень лекарственных
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи,
а также данные обо всех поставках конкретной категории лекарственных
средств в регионы Российской Федерации (в границах субъекта Российской
Федерации).
3.2. Росздравнадзор в установленном порядке принимает предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры по устранению нарушений,
выявленных на основе соответствующей информации, полученной от
Организации.
3.3. Организация:
3.3.1. Осуществляет мониторинг лекарственного обеспечения граждан с
заболеваниями, отнесенными к направлению деятельности Организации, и в
течение 50 дней предоставляет сведения по этому вопросу в распоряжение
Росздравнадзора.
3.3.2.По запросу Росздравнадзора направляет представителей Организации в
комиссии Росздравнадзора для проведения проверок деятельности лечебнопрофилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь
гражданам в рамках дополнительного лекарственного обеспечения.
3.3.3. Проводит разъяснительную работу с населением, медицинскими и
фармацевтическими работниками в части дополнительного лекарственного
обеспечения граждан в соответствии с положениями Федерального закона «О
государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).
3.3.4.Представляет Росздравнадзору сведения о членах Организации, информацию о
деятельности Организации и проводимых мероприятиях.

4. Ответственность Сторон.
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых
друг другу в процессе взаимодействия.
5. Особые условия.
5.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо
финансовых обязательств. Деятельность Сторон осуществляется без
образования совместного имущества и без получения общей прибыли.
5.2. Стороны обязуются не предоставлять третьим лицам коммерческую
информацию, получаемую друг от друга в процессе взаимодействия.
6. Разрешение споров.
6.1. Стороны примут все меры к разрешению разногласий, которые могут
возникнуть в процессе совместной деятельности по вопросам, не нашедшим
своего отражения в тексте настоящего Соглашения, дружественным путем и
посредством переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешить разногласия в порядке, установленном
п.6.1., споры Сторон передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
г.Москвы.
7. Внесение изменений.
7.1. Все изменения действительны только в случае, если они сделаны в
письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
7.2. Все уведомления и сообщения о необходимости внесения изменений должны
направляться в письменной форме и считаются надлежащими, если они
направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексом,
телефаксом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам
Сторон с получением под расписку.
8. Срок действия и другие условия Соглашения.
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
в течение года.
8.2. Настоящее Соглашение автоматически пролонгируется на 1 (один) год, если за
1 (один) месяц до истечения срока его действия ни одна из Сторон не заявит о
своих возражениях.
8.3. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение без объявления причин и
предоставления соответствующих мотивировок в одностороннем порядке,
предварительно - за 2 (две) недели, уведомив об этом другую Сторону.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, на 4
(четырех) страницах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному
для каждой Стороны.

9. Юридические адреса и подписи Сторон:
Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения и
социального развития

Межрегиональная
общественная
организация
«Ревматологическая
ассоциация «Надежда»

109074, Москва, Славянская пл.,
д.4, стр.1

115522 г. Москва, Каширское шоссе, д.
34а
ТелЛфакс: (495) 338-46-25

