МЕМОРАНДУМ
между Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Министерством здравоохранения Приднестровья о сотрудничестве в
области охраны здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство
здравоохранения Приднестровья, далее именуемые «Стороны»,
учитывая, что сотрудничество в области охраны здоровья является
основой отношений между Сторонами, а также признавая, что взаимные
отношения могут способствовать улучшению состояния здоровья населения
России и Приднестровья,
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Целью настоящего Меморандума является сотрудничество между
Сторонами, медицинскими организациями России и Приднестровья на
взаимовыгодной и равноправной основе.
2. Совместная деятельность в рамках настоящего Меморандума может
осуществляться в следующих формах:
а) обмен научно-технической информацией в области здравоохранения;
б) обмен информацией о нормативных правовых актах, регулирующих
вопросы охраны здоровья в России и Приднестровье;
в) проведение совместных семинаров, симпозиумов, конференций,
выставок, научных встреч и других мероприятий в области здравоохранения
с привлечением ведущих специалистов здравоохранения с обеих сторон;
г) обмен опытом путем организации встреч экспертов, исследователей и
специалистов в сфере здравоохранения;
г) подготовка медицинских кадров для Приднестровья в учреждениях
последипломного образования Российской Федерации;
д) внедрение на территории Приднестровья программ в сфере
здравоохранения, в том числе по борьбе с туберкулёзом, ВИЧ-инфекцией,
вирусным гепатитом С, а также по скрининговому обследованию
новорожденных и санитарно-гигиеническому мониторингу.
3. Стороны намерены развивать сотрудничество, в частности, по
следующим направлениям:
а)
профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных
заболеваний, включая оказание медицинской помощи в экстренной форме;
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б) охрана здоровья матери и ребенка;
в) информационные и коммуникационные технологии, применяемые в
сфере здравоохранения, а также обработка, использование, хранение, защита
и обеспечение конфиденциальности информации;
г) организация национальных систем здравоохранения, медицинского
страхования и связанного с ними нормативного регулирования;
д) внедрение в здравоохранение инновационных медицинских
технологий и процедур.
4. Стороны в приоритетном порядке будут активно развивать
сотрудничество
в
области
медицинской
помощи
больным
с
кардиологическими
заболеваниями,
которое
будет
охватывать
организационные аспекты, научные и технические знания для приведения в
соответствие и усовершенствования кардиологической помощи. Данный вид
сотрудничества будет осуществляться путем гармонизации действующих
стандартов, порядков и протоколов оказания кардиологической помощи в
Российской Федерации и Приднестровья
5. По взаимной договоренности Стороны могут развивать другие формы
и направления сотрудничества, отвечающие целям и задачам настоящего
Меморандума.
6. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Меморандумом, будет
осуществляться Сторонами в соответствии с их компетенцией.
7. Деятельность, предусмотренная настоящим Меморандумом, будет
осуществляться в пределах финансовых средств, имеющихся на балансе
Сторон.
8. С целью координации деятельности по реализации настоящего
Меморандума Стороны создадут Комиссию, состоящую из представителей
Сторон.
Комиссия выполняет следующие функции:
а) представление рекомендаций и предложений по созданию
благоприятных условий для осуществления сотрудничества Сторон в сфере
здравоохранения;
б) составление программ действий с конкретизацией направлений
сотрудничества и указанием ответственных организаций;
в) проверка и мониторинг результатов сотрудничества в сфере*
здравоохранения, осуществляемого в соответствии с настоящим
Меморандумом.
*
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9. Комиссия будет собираться согласно договоренности между
Сторонами не менее одного раза в год, поочередно в России и
Приднестровье. В работе Комиссии смогут участвовать эксперты в
различных областях, выбранные каждой из Сторон.
10. Настоящий Меморандум будет применяться с даты его подписания в
течение пяти лет. Его применение будет автоматически продлеваться на
последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон не менее чем за 6
месяцев до истечения очередного периода не уведомит в письменном виде
другую Сторону о своем намерении прекратить его применение.
11. Настоящий Меморандум не является международным договором, не
создает для Сторон прав и обязательств, регулируемых международным
правом.
Подписано в г.
языке.

Министр здравоохранения
Российской Федерации

в

в двух экземплярах, каждый на русском

Министр здравоохранения
Приднестровья

