СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Санкт-Петербургской общественной организацией
«Санкт-Петербургское диабетическое общество инвалидов» и Некоммерческой
организацией «Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков»
г. Москва
Санкт-Петербургская
общественная
организация
«Санкт-Петербургское
диабетическое общество инвалидов» (далее – Ассоциация) в лице Председателя
Шипулиной Марины Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Некоммерческая организация «Межрегиональный Союз Медицинских
Страховщиков» (далее - МСМС) в лице Президента Кузнецова Дмитрия Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон,
направленное на обеспечение защиты прав и законных интересов пациентов при
оказании им медицинской помощи в системе обязательного медицинского
страхования (ОМС), а также способствование повышению качества оказания
медицинских услуг и совершенствованию системы российского здравоохранения в
целом.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Информирование членов Ассоциации о законодательстве в области
здравоохранения и, в частности, организации медицинской помощи в системе ОМС.
2.2. Повышение качества оказания медицинской помощи в системе ОМС.
2.3. Совершенствование системы регулирования отношений между участниками
ОМС в рамках организации работы по защите прав и законных интересов пациентов.
3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1 Взаимодействие Сторон осуществляется на основе следующих принципов:
−законности;
−паритетности;
−открытости и доверия;
−согласованности действий и взаимном информировании по совместным проектам;
−конфиденциальности получаемой информации.
3.2. Для выполнения целей, указанных в настоящем Соглашении, Стороны
договорились:
3.2.1. Обмениваться в установленном порядке информацией по вопросам,
касающимся предмета настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять друг другу документы, необходимые для подготовки
материалов и реализации совместно принятых решений в рамках настоящего
Соглашения.
3.2.3. Осуществлять взаимные консультации по вопросам, входящим в
компетенцию каждой из Сторон, проводить совместные рабочие встречи и
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тематические семинары в целях выработки принципов экспертной деятельности СМО
для наиболее полной защиты прав и законных интересов членов Ассоциации.
3.2.4. Проводить анализ случаев нарушения прав и законных интересов пациентов –
членов Ассоциации.
3.2.5. Принимать совместное согласованное участие в общественных слушаниях,
конференциях и съездах пациентских сообществ с целью совершенствования защиты
прав и законных интересов пациентов-членов Ассоциации.
3.2.6. Направлять в органы власти совместные обращения и заявления по
проблемам совершенствования защиты прав и законных интересов пациентов-членов
Ассоциации.
3.2.6. Оказывать друг другу необходимую методологическую помощь в рамках
настоящего Соглашения и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Ассоциация
4.1.1. Представляет в МСМС:
- жалобы и обращения членов Ассоциации и/или коллективные обращения на
качество, объем и условия оказания медицинской помощи;
- аналитические материалы по качеству, объемам и условиям оказания
медицинской помощи членам Ассоциации;
4.1.2. Размещает на своем официальном сайте:
- информацию МСМС о защите прав членов Ассоциации в системе ОМС;
- адреса МСМС и СМО для направления жалоб и обращений членов Ассоциации.
4.2. МСМС
4.2.1. Направляет в страховую медицинскую организацию (СМО) для рассмотрения
жалобы и обращения членов Ассоциации и/или коллективные обращения по качеству,
объемам и условиям оказания медицинской помощи.
4.2.2. Обобщает данные экспертной деятельности СМО и представляет их в
Ассоциацию.
4.2.3. Размещает на сайте МСМС данные об Ассоциации.
4.2.3. СМО - члены МСМС:
- осуществляют экспертную деятельность медицинской помощи, оказанной членам
Ассоциации, по их жалобам, обращениям и заявлениям;
- осуществляют экспертную деятельность медицинской помощи, оказанной членам
Ассоциации, по коллективным жалобам, обращениям и заявлениям по следующим
поводам:
- летальных исходов при оказании медицинской помощи;
- внутрибольничного инфицирования и осложнения заболевания;
- повторного обоснованного обращения по поводу одного и того же заболевания: в
течение 90 дней - при повторной госпитализации;
- заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более чем на 50
процентов от установленного стандартом медицинской помощи или средне
сложившегося для всех застрахованных лиц в отчетном периоде с заболеванием, для
которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской помощи.
- частоты послеоперационных осложнений;
- частоты повторных госпитализаций;
- средней продолжительности лечения.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В рамках настоящего Соглашения Стороны несут ответственность
достоверность информации, передаваемой друг другу в процессе сотрудничества.
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6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному решению
Сторон либо по инициативе одной из Сторон, в соответствии с установленным в
Соглашении порядком.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих в
процессе совместной деятельности, на основании настоящего Соглашения, путем
переговоров.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
В рамках настоящего Соглашения Стороны исходят из того, что
определенные мероприятия и связанные с ними материалы могут иметь
конфиденциальный характер. На основании вышеизложенного Стороны обязуются
обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, получаемой друг от друга.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и имеет неограниченный срок действия.
8.2. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно по
инициативе любой из Сторон.
В этом случае соответствующая Сторона обязана направить другой Стороне
официальное уведомление о намерении прекратить действие настоящего
Соглашения не позднее, чем за 30 дней до срока предполагаемого прекращения его
действия.
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
От ОО «СПБ ДИАБЕТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

От НО «МСМС»
Президент
___________________Д.Ю. Кузнецов

«02» июля 2015 г.
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