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Соглашение о сотрудничестве
между НКО и ЛПУ
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по Проекту «Развитие сети равных консультантов для женщин
с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы»,
реализуемому в рамках Программы «Женское здоровье»
в _______________________
(название региона)
г._________________									

«01» мая 2018 года

Фонд / НКО (сокращенно – _____________) в лице директора ФИО, действующей на основании устава, с одной
стороны,
(полное название ЛПУ)
(сокращенно – _____________________________) в лице главного врача _________________________(ФИО),
действующего на основании устава, с другой стороны, и
(полное название НКО)
(сокращенно – ______________________________) в лице ______________________(ФИО), действующего
на основании устава, с третьей стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения
Стороны осуществляют сотрудничество в целях исполнения Проекта «Развитие сети равных консультантов для женщин
с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы» (далее – Проект), реализуемого фондом «Александра».
Проект реализуется в рамках Программы «Женское здоровье» (далее – Программа) в ___________________
(название региона). Подробная информация о Программе изложена в Приложении № 1, о Проекте – в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению.
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Статья 2. Цель и задачи реализуемого Проекта
Целью реализуемого Проекта является содействие повышению качества жизни женщин с онкологическим
диагнозом репродуктивной сферы на всех этапах лечения и реабилитации, начиная с момента постановки диагноза.
Стороны определили следующие задачи Проекта:
создать систему отбора и обучения активистов для осуществления равного консультирования пациенток с онкологическими диагнозами репродуктивной сферы;
апробировать систему взаимодействия равных консультантов с государственными медицинскими учреждениями,
оказывающими специализированную онкологическую помощь;
обобщить опыт проекта для тиражирования в регионах Российской Федерации.

Статья 3. Механизмы реализации Проекта
Стороны определяют следующие приоритетные механизмы реализации Проекта:
содействие профессионализации пациентского сообщества _______________(название региона) посредством
формирования системы отбора, подготовки и регулярной супервизии равных консультантов из числа женщин с онкологическим диагнозом репродуктивной сферы – добровольцев _________________________________________
________ (название НКО);
разработка нормативной базы для деятельности равных консультантов в условиях ___________________________
______________ (название ЛПУ);
запуск и поддержание деятельности кабинета (точки доступа к пациентам) в системе _________________________
______________ (название ЛПУ);
разработка пособия по Проекту, обобщающего опыт по подготовке, запуску и развитию кабинетов равного консультирования.
Стороны согласились, что данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен после согласования
всеми Сторонами.

Статья 4. Обязательства Сторон
Стороны для реализации Проекта в рамках своих полномочий:
согласовывают свои планы действий по реализации Проекта;
оказывают организационную, консультационную, информационную и иную поддержку и содействие для реализации Проекта;
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содействуют в привлечении федеральных и региональных органов власти, бизнес-структур, образовательных, научных, общественных и иных организаций для участия и поддержки Проекта;
содействуют популяризации результатов Проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации;
согласовывают свои выступления по Проекту в средствах массовой информации, при этом именуют друг друга
Партнерами.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение носит рамочный характер и не предполагает финансовых обязательств Сторон, объединение средств и имущества Сторон, взаимных денежных расчетов, передачу имущества или иных объектов
гражданских прав, предоставления имущественных льгот.
5.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до принятия решения о завершении сотрудничества по данному Проекту.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, а также решение о завершении сотрудничества
по данной Программе оформляются в письменном виде.
5.4. Соглашение заключено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон
Фонд «Александра»:
Генеральный:			

________________________________________________ /ФИО/

_____________________________ (ЛПУ):
Главный врач:			

________________________________________________ /ФИО/

____________________________ (НКО):
Директор:			

70

_______________________________________________ /ФИО/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программа «Женское здоровье»
Цели Программы:
1.
2.

Способствовать ранней диагностике рака молочной железы и других онкологических заболеваний женской
репродуктивной сферы в регионах реализации Программы.
Улучшить положение женщин с этими заболеваниями в регионах реализации Программы.

Задачи Программы:
−− Улучшить положение женщин с диагнозом «рак молочной железы» и другими онкологическими заболеваниями женской репродуктивной сферы в регионах реализации Программы путем создания и распространения необходимых информационных материалов, создания, поддержки и развития групп взаимопомощи.
−− Повысить навыки сотрудничества между доктором и пациентом в регионах реализации Программы через
развитие навыков консультирования и коммуникации, а также профилактику профессионального выгорания врачей.
Ожидаемые результаты (итоги мероприятий/долгосрочные результаты/изменения)
−− Совершенствование организации онкологической помощи населению, организация раннего выявления
и профилактики онкологических заболеваний женской репродуктивной сферы.
−− Повышение квалификации ключевых специалистов, занятых в оказании помощи женщинам с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы в регионе реализации Программы (рентген-радиологи,
рентген-лаборанты, онкологи – маммологи, хирурги).
−− Повышение грамотности населения в вопросах осведомленности о факторах риска развития, о методах
профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний женской репродуктивной сферы.
−− Изменение психологической составляющей диагностики и лечения онкологических заболеваний женской
репродуктивной сферы. Улучшение сотрудничества между доктором и пациентом через развитие навыков
консультирования и коммуникации, а также через большую информированность пациентов о ходе диагностики и лечения.
Подписи сторон
Фонд «Александра»:
Генеральный:

________________________________________________ /ФИО/

_____________________________ (ЛПУ):
Главный врач:		

________________________________________________ /ФИО/

____________________________ (НКО):
Директор:

_______________________________________________ /ФИО/
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Проект «Развитие сети равных консультантов
для женщин с онкологическими заболеваниями
репродуктивной сферы»
Цель Проекта:
Содействие повышению качества жизни женщин с онкологическим диагнозом репродуктивной сферы
на всех этапах лечения, начиная с момента постановки диагноза.

Задачи Проекта:
−−

Создать систему отбора и обучения активистов для осуществления равного консультирования пациенток
с онкологическими диагнозами репродуктивной сферы.

−−

Апробировать систему взаимодействия равных консультантов с государственными медицинскими учреждениями, оказывающими специализированную онкологическую помощь.

−−

Обобщить опыт проекта для тиражирования в регионах Российской Федерации.

Ожидаемые результаты (итоги мероприятий/долгосрочные результаты/изменения)
−−

Будет разработана и апробирована на практике система отбора и обучения активистов для осуществления
равного консультирования пациенток с онкологическими диагнозами репродуктивной сферы.

−−

Будет апробирована новая форма взаимодействия онкологических медицинских учреждений с пациентским
сообществом: формирование системы низкопороговых услуг по консультированию относительно бытовых
и социальных аспектов жизни с онкологическим диагнозом репродуктивной сферы, предоставляемых
равными консультантами из числа пациентов.

−−

Система обучения и работа по равному консультированию (в том числе в кабинетах равного консультирования) будет способствовать профессионализации пациентского сообщества в регионах проекта.

−−

Будет разработан пакет внутренней документации медицинского учреждения, которое организует на своей
базе кабинет равного консультирования.
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−−

Итоги проекта будут представлены медицинскому сообществу (в форме итогового пособия и презентаций
на ключевых медицинских конференциях), что заложит основу широкого распространения идеи равного
консультирования в общем и опыта проекта в частности.

Подписи сторон
Фонд «Александра»:
Генеральный:			

________________________________________________ /ФИО/

_____________________________ (ЛПУ):
Главный врач:			

________________________________________________ /ФИО/

____________________________ (НКО):
Директор:			

_______________________________________________ /ФИО/
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