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Зарегистрировано в Госслужбе ЧР по делам юстиции 24 декабря 2021 г. N 7404


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
N 1517

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
N 2212

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2021 года

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН -
ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ) ДЛЯ ИХ СОВМЕСТНОГО НАХОЖДЕНИЯ
С ВОСПИТАННИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

В рамках исполнения {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", {КонсультантПлюс}"постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 г. N 509 "Об утверждении Порядка организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с воспитанниками в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях" приказываем:
1. Утвердить:
порядок привлечения негосударственных некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, благотворительных фондов, а также отдельных граждан - добровольцев (волонтеров) для их совместного нахождения с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
примерную форму соглашения о сотрудничестве, заключаемого между организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и негосударственной некоммерческой, в том числе общественной и религиозной, организацией, благотворительным фондом, а также отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) для их совместного нахождения с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организовать соответствующую работу с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) по привлечению их к совместному нахождению с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинской организации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и молодежной политики Чувашской, курирующего вопросы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, и заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики, курирующего вопросы оказания медицинской помощи детям.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр образования
и молодежной политики
Чувашской Республики
Д.А.ЗАХАРОВ

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики -
министр здравоохранения
Чувашской Республики
В.Г.СТЕПАНОВ





Утвержден
приказом
Министерства образования
и молодежной политики
Чувашской Республики
и Министерства здравоохранения
Чувашской Республики
от 03.12.2021 N 1517/2212
(приложение N 1)

ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН -
ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ) ДЛЯ ИХ СОВМЕСТНОГО НАХОЖДЕНИЯ
С ВОСПИТАННИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения негосударственных некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, благотворительных фондов, а также отдельных граждан - добровольцев (волонтеров) (далее - сопровождающее лицо) для их совместного нахождения с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - воспитанник), в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи (далее - совместное нахождение).
Работник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период привлечения сопровождающего лица находится совместно с воспитанником.
2. Совместное нахождение воспитанников с сопровождающими лицами осуществляется безвозмездно и заключается в информационной, консультационной, психологической, просветительской, досуговой и иной поддержке воспитанников.
3. Для осуществления совместного нахождения сопровождающее лицо подает в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявление в свободной форме о намерении оказать поддержку воспитанникам с приложением следующих документов:
справка о том, является или не является претендент подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования претендента.
4. Кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка документов претендент вправе представить иные документы, свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе документы об образовании и (или) о квалификации, справку с места работы о занимаемой должности, копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации.
5. Также для допуска сопровождающего лица к совместному нахождению с воспитанником руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совместно с педагогом-психологом указанной организации (при отсутствии педагога-психолога привлекается психолог из любой образовательной организации) в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления проводят с сопровождающим лицом собеседование, обучение и психологическую диагностику на уровень стрессоустойчивости (далее - подготовка).
6. При наличии всех документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и по итогам подготовки руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления заключает с сопровождающим лицом соглашение о сотрудничестве на совместное нахождение сопровождающего лица с воспитанником (далее - Соглашение).
Соглашение подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается на руки сопровождающему лицу незамедлительно после подписания обеими сторонами, а второй хранится в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Соглашение действует на весь период оказания воспитаннику медицинской помощи в стационарных условиях до выписки из медицинской организации.
8. Руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как законный представитель ребенка, принимает решение об отказе в заключении Соглашения при наличии хотя бы одной из следующих причин:
отсутствие документов или одного из документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
неявки или отказа сопровождающего лица на подготовку или одно из мероприятий подготовки;
выявление по итогам диагностики низкого уровня стрессоустойчивости;
выявление у сопровождающего лица медицинских противопоказаний для совместного нахождения с воспитанником.
В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения сопровождающему лицу в течение четырех рабочих дней со дня подачи заявления направляется указанное решение с разъяснением причин отказа.
Сопровождающее лицо вправе повторно подать заявление после устранения данных причин.





Утверждена
приказом
Министерства образования
и молодежной политики
Чувашской Республики
и Министерства здравоохранения
Чувашской Республики
от 03.12.2021 N 1517/2212
(приложение N 2)

примерная форма

                        Соглашение о сотрудничестве

                                             ___ ___________ 20__ г. N ____

    ______________________________________________________________________,
              (наименование организации для детей-сирот и детей,
                      оставшихся без попечения родителей)
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора _____________________
__________________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
действующего на основании _________________________________________________
                                (документ, в том числе правовой акт,
___________________________________________________________________________
     на основании которого осуществляет деятельность должностное лицо)
__________________________________________________________________________,
и ________________________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя
         негосударственной некоммерческой, в том числе общественной
            и религиозной, организации, благотворительного фонда,
          а также отдельного гражданина - добровольца (волонтера))
действующий на основании _________________________________________________,
                                  (паспортные данные или документ,
                               в том числе правовой акт, на основании
                                 которого осуществляет деятельность
                                         должностное лицо)
далее  именуемый(ая)  "Гражданин", совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           I. Предмет Соглашения

    1.1.    Предметом    настоящего    Соглашения    является   привлечение
негосударственных  некоммерческих,  в том числе общественных и религиозных,
организаций,   благотворительных   фондов,  а  также  отдельных  граждан  -
добровольцев  (волонтеров)  (далее  также  -  сопровождающее  лицо)  для их
совместного нахождения с воспитанником Учреждения (далее - воспитанник) ___
___________________________________________________________________________
                   (имя, первая буква инициала фамилии,
                    месяц и год рождения воспитанника)
в   медицинской   организации   при   оказании  ему  медицинской  помощи  в
стационарных  условиях  в течение всего периода оказания медицинской помощи
(далее - совместное нахождение).
    1.2. Совместное нахождение сопровождающих лиц осуществляется в виде:
    организации досуговых мероприятий;
    творческих занятий с воспитанником;
    общение   и   моральная  поддержка  воспитанника  в  трудной  жизненной
ситуации;
    обучающие мероприятия.
    1.3.   Совместное   нахождение  сопровождающего  лица  с  воспитанником
осуществляется  в  свободной  форме  с  учетом режима дня и оздоровительных
процедур воспитанника.
    1.4.  Совместное  нахождение  воспитанников  с  сопровождающими  лицами
осуществляется безвозмездно.

                      II. Права и обязанности Сторон

    2.1. Сопровождающее лицо не вправе:
    а) осуществлять вывоз ребенка из медицинской организации;
    б)   допускать   разглашение   информации  о  воспитаннике,  отнесенной
законодательством   Российской  Федерации  к  информации  конфиденциального
характера или служебной информации.
    2.2. Сопровождающее лицо обязано:
    а)  нести  ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в период их
совместного нахождения в медицинской организации;
    б)   оказывать   благотворное   влияние  на  психологическое  состояние
воспитанника;
    в)  информировать  руководителя  Учреждения  или находящего совместно с
воспитанником  работника  Учреждения  о  возникновении ситуации, угрожающей
жизни и (или) здоровью ребенка, а также о новых обстоятельствах в состоянии
здоровья ребенка.
    2.3. Учреждение имеет право:
    а)  выступать  инициатором расторжения настоящего Соглашения в случаях,
когда это противоречит интересам воспитанника Учреждения;
    б)   контролировать   условия   совместного   нахождения   и   оказания
сопровождающим лицом поддержки воспитаннику в медицинской организации.
    2.4.  Работник  Учреждения,  совместно  находящийся  с  воспитанником в
медицинской   организации   при   оказании  ребенку  медицинской  помощи  в
стационарных условиях, обязан:
    а)  в  период  привлечения  сопровождающего лица находиться совместно с
воспитанником;
    б)  информировать  руководителя  Учреждения  о  возникновении ситуации,
угрожающей   жизни   и   (или)  здоровью  воспитанника,  а  также  о  новых
обстоятельствах  в состоянии его здоровья в период совместного нахождения с
сопровождающим лицом.

                       III. Срок действия Соглашения

    3.1.  Соглашение  заключается  на  весь  период  оказания  воспитаннику
медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  до  выписки  из медицинской
организации и вступает в силу со дня его подписания.
    3.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно при:
    неисполнении   или   ненадлежащем   исполнении   настоящего  Соглашения
Гражданином и (или) сопровождающим лицом;
    болезни сопровождающего лица;
    отсутствии у сопровождающего лица взаимопонимания с воспитанником;
    появлении     иных     обстоятельств,     препятствующих    привлечению
сопровождающего  лица  для  совместного  нахождения  и  оказания  поддержки
воспитаннику в медицинской организации.

                        IV. Дополнительные условия

    4.1.  Все  споры  и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
Соглашения,  разрешаются  путем  переговоров  между  Сторонами. В отношении
вопросов, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
    4.2.   Изменение   условий   настоящего  Соглашения  осуществляется  по
взаимному   согласию  Сторон  и  оформляется  в  письменной  форме  в  виде
дополнительного  соглашения  к  настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
    4.3.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

                            V. Реквизиты Сторон

Учреждение

Гражданин



(наименование учреждения)

(фамилия, имя, отчество


(последнее - при наличии)
Юридический адрес:

Адрес регистрации:





Адрес проживания:





(для отдельного гражданина - добровольца (волонтера))
Тел.:


Тел.:

Банковские реквизиты:
ИНН:
КПП:
Р/с
Л/с
Банк ОТДЕЛЕНИЯ НБ
Чувашской Республики
БИК

Юридический адрес:





(для представителя негосударственной некоммерческой, в том числе общественной и религиозной, организации, благотворительного фонда)


Тел.:

Подпись:

Подпись:
М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

/



/

М.П.






