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1,Iо,ложение о кOнсультативной группе по добровольчестI}у в сфере
охрпны здоровья в Республ}хке Ингушетия

l. Общие положения

l .l .Консуль:гативная группа по добровольчеству в сфере охраны

зllоровья в Республике Ингушетия (далее рабочая цlугrпа) яв.пяется

соВеЩаТС)JIЬнО-КОнСУЛЬ]ГаТиВНЫМ ОРГанОМ ПО ВОПРОСаМ РаЗВИl'ИЯ Ц [аl![еРЖ]КИ

до(5рово,llьчества (волонтерства) в сфере здравоохранениrI Рес:публики

Инг.ушtэт1.1я, обеспечивающим согласованную деятельностL Минрtст,эрства

Здравоrr;кранения Рес:публ.ики Ингушетия, медицински.к организацIлй

регионi}, профильных учебных заведений региона, BoJIoнTepcKI4x

неI(с)ммеlр}ческих орга,низаций и волонтерских объединений у,чебнъ,lх

заве,ценлlрi, осуществляющих волонтерскую деятельность Et сфере охраF{ы

здоровLrl.

1,,2!.. В своей деятельности консультативнаяt группа руковод,ств}етСя
Конститlrцией Россирiской Федерации, нормативно-правоI}ыми а.ктаN{и

Роl;сlийск:rэй Федерацииt, Рес.публики Ингушетия и настоящиIи [IоJIо)(еFitием о

консультативной Iрупп,е.

2. [{ель и ос}tовные задачи консультативной группы

2,,1 основнсlй це;rью деятельности консультативной tр)rппы яв.I1яется

обеспе.lение взаимодействия между министерством здравоо)(раtI{енlтя

Рес:пуб:r_иlки Инryшс:тия, медицинскими организацияN{и региона'
профильl:ltыМи уrебrIыми заведениями региона, волонl]ерскип{и

некOмме|l]lческими оргаlнизациrlми, волонтерскими объедине)нI,IямИ УчебНЬ,lХ

заве,цен:Llлi, осуществляюЩими волОнтерскуЮ деятельность в сферс: охраны

зщоровьяl в вопроСах рсtзвиТItя и поддержки добровольчества в сферtэ охраны

зlцоровt,rl в Республике Ингушетия.

2,]l Основными задачами консультативной групrIы являю:гся:

2,i|.,|.объедлtнениtе усилий Министерства З,цравоохра-ненуlя,

ме,цI{цинQких 0рганиза]ций региона, профильных учебных заведенllй региоrlа,

воJIонтер(эких некоммерческих организаций и волонтерск}lх объс:динениЙ



учебны1 заведенИй, оrэуществляюЩих волонтерскую деятельность

охраны здоровья по реализации Стратегии поддержки д

.щ€ятельнOсти в сфере охраны здоровья в субъекте Российской

ршработанноЙ Минис:терством здравоохранения Российской

со]tмес,г]цо с Федеральным центром поддержки доброволь

на(]],авII],l1цества в сфере охраIIы здоровья.

2Jz.2. РазрабоТка плана по р€ввитию добровольчества в сфере

здоровьjt в РеспубJIики Инryшетия.

2.r?..3. ФормирОвание предложений по рекомендуемым

на-правлениям участия добровольцев в мероприятиях, направле

сниженIIе смертности от р€Lзличных заболеваний с учетом приор

от,цеJIьных нозологий в структуре смертности.

2.,.7.,,4. Создание ()диного плана-графика добровольческих меро

в с:фере охраны здоровья, осуществляемых в Республики Ингушетия.

2.,.z,,5. Формиро]вание предложений по включению меро

направлснных на рiшвитие и поддержку добровольчества

здравоо.кранения в государственные программы Республики Ингу

планы их реапизации.
2.|2,,6. Формирование предложений по разработке

добровоJтьческогО ДВ1.IЖеНИя в сфере охраны здоровья

Р[нгушеl,ия,

2.:2,7 . Проведение аншIиза выполнения пJIана по

добровоJпьчества в сфере охраны здоровья в Республики Ингушетия.

3.Фуrrкции консультативной группы

. РазрабатыЕ}ает предложения

дJIя р€ш| добров,ольчества В сфере охраны здоровья в Рес

Иrrгуш
Коордиlтирует взаимодействие между Минис

Здравоо ия Рес_публики Ингушетия, медицинскими орга

реги()на, рофильныlllи учебными заведениями региона, воло

неко_мм кимл1 оргilнизациями и волонтерскими объединениями

осуществл5lющими волонтерскую деятельность в сфе

вопросах развития и поддержки добровольчества в
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во.цонте
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осушествляет взаимодействие по вопросам своей комп

ор]ганамLl исполнительной власти Республики Ингушетия, меди

ми региона, профильными учебными заведениями

кими некоммерческими организациями и вол

учебных заведений, осуществляющими во

в сфере о,краны здоровья в вопросах развития и

доrбровол чества в сфере охраны здоровья в Республики Ингушетия,

органи:3iл иями)учрежден иями независимо от фор, собственности.

. Участвует в разработке и обсуждении проектов нор

актов Минис,герства Здравоохранения Республики Ингу

развития и под(держки добровольчества в сфере охраны зд

Ре,спублll и Инryшетия.

. ['отовит информацию о своей деятельности и другие м

ию вопросов развития и поддержки добровольчестI}а

оровья в Кировской области для р€вмещения в офи

массовой информации Республики Ингушетия, информ

никационной сети "интернет", на официальном

з,цравоо]кранения Республики Ингушетия,

х организаций.

з.2., !ля осуществления указанных функций консультатив

3.2,, . Запраrпивать и получать в порядке и формах, устано

деЙствукl м законо,цательством, необходимую информа

х орr,анизаций, профильных учебных заведений

ких некоммерческих организаций и волонтерских

учебных ведений, осуIцествляющими волонтерскую деяте"цьность

оровья в вопрOсах развития и поддержки добровольчества

вья в Респ,ублики Ингушетия, других организаций, не

ности.

з.2, Вносить предложения по вопросам своей дея

ю министерству здравоохранения Республики Ингуш

. Привлекать для рассмотрения отдельных вопросов

специали тов государстI}енных и негосударственных органов, уч

ОРГаНИЗаl ии.

3.2. организовывать и проводить совещ ания, консультации,

вопросам своей компетенции с приглашением

предстаЕl телей органов исполнительной власти Республики Ин

об,ьеlIинtэ иями
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ос

члены к
консульт

консчл.ь,

заседаFIи

материZIJI

решен}IЙ.

4. Структура консультативной lрупttы

состав консультативной группы входят председатель, сек

сультативной группы, которые принимают участие в

вной группы на общественных начiLлах.

Консу,.тlьтативная группа формиру,ется из предс

минисl,е здравоох.ранения Республики Ингушетия, меди

оргtlни:за й, профильных учебных заведений региона, BoJ]o

некоммер еских организаций и волонтерских объединений

заведений осуществлякlщих волонтерскую деятельность в сфере

здоровLя.

5. Организiация деятельности консультативной группы

дания консультативной группы проводятся ежемесяч

консуль вной группы вправе инициировать проведение со]]е

I}HocllT]b гI ожения в lltoBecTкy совещания.

Ко никации между членами консультативной группы

яться также с помощью информационной системы (с мо

вне/цреlIи ), мессенджеров.

Председатель консультативной группы определяет дату

проведен я заседания консуJIьтативной групгlы, повестку дня и сп

группы, ведетпригJIаше х на заседание консультативной

консуль, ивной группы.
Секретарь консультативной группы оповещает

ивной группы и приглашенных на заседание консуль

в к заседаниям консультативной группы, а также п

полноNI

.щелегирование членами консультативной группы

й иным лицам не допускается. В случае невозм

груllпь1, о дате проведения заседания и повестке дня не менее ч

рабочих дней, готовит материалы для рассмотрения на

консул-ь, ивной группы, ведет протокол заседания, обеспечивает с

актуilJlI{зt} ю (наполнение) и хранение базы информационно-анали

матери в, формирующихся в связи с деятельностью консу-пь

группыi.

Члены консультативной группы вносят предложения

и порядок обсуждения вопросов, принимают участие в

прис ия члена консультативной группы на заседании он

о
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известрlть об этOм секретаря консультативной группы. Пр"

]lo lэас(]матриваем:ым вопросам, которое

консl,л,51lативной группы, учитывается
про1,()к(сJIе.

консул,ьтативной группы вправе в письменной форме изложить с

доводи,гся до участников
при голосовании ||

п

группы
подпI.Iс

присутствующих на заседании, и оформляются протоколом,

вают пре,цседа,гельсl,вуюIлий на заседании консу.tlьтативн:ой

исе консультативной группы. В случае равенства голосов ре
явл],I голос председателя консультативной группы.

. Решrения консультативной группы направляются м

хранения Кировской области, членам консультативной

заиI,Iте ованпIыNI организациям.

5 l0. Решения консультативной группы носят реком

11. Протоколы заседания консультативной группы х
конс|ул ьт,ативнои [руппы

5.б. Лица, ответственные за подготовку вопросов, paccмaTppl

засе
i

иi консультативной группы, представляют необходимые мат

РешениЙ секретарю консультативноЙ группы не позднее

рабоч лня д() заседания.

7. Членам консультативной группы заблаговременно п

прое докуNIенl,ов, подлежащие рассмотрению на заседании.

. Решения консультативной группы принимаются
голOсо fIием простым большинством голосов членов консуJIь,

м член
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