СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством внутренних дел Российской Федерации
и Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия
о сотрудничестве в сфере медицинского обеспечения
и санаторно-курортного лечения
Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство внутренних дел
Республики Южная Осетия, именуемые в дальнейшем Сторонами, министерствами внутренних
дел,
руководствуясь принципами равноправия, сотрудничества и взаимной выгоды,
признавая основополагающую роль охраны здоровья сотрудников органов внутренних дел
как неотъемлемое условие их жизнедеятельности и боеспособности органов внутренних дел,
стремясь к повышению эффективности оказания медицинской помощи своим сотрудникам,
гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию (далее пенсионеры министерств внутренних дел), и членам их семей,
желая укрепить взаимодействие в решении задач медицинского обеспечения и санаторнокурортного лечения, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут в соответствии с законодательством своих государств и в пределах своей
компетенции сотрудничать друг с другом в рамках настоящего Соглашения и других
договоренностей в области медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения
сотрудников органов внутренних дел, пенсионеров министерств внутренних дел и членов их семей.
Статья 2
Каждая из Сторон будет надлежащим образом оказывать бесплатную неотложную
медицинскую помощь (по жизненным показаниям) в подведомственных медицинских
организациях, имеющих необходимые условия для оказания такой помощи, сотрудникам другой
Стороны, находящимся на территории ее государства по приглашению одной из Сторон или в
служебных командировках.
Статья 3
Стороны будут оказывать плановую медицинскую помощь, порядок оказания и оплата
которой определяются в соответствии с ежегодно утверждаемым Сторонами перечнем.
Статья 4
Стороны на основе договоренностей, предусмотренных статьей 3 настоящего Соглашения,
обеспечивают амбулаторное и стационарное лечение в подведомственных медицинских
организациях по предварительному запросу структурных подразделений министерств внутренних
дел, выполняющих функции головных подразделений в области медицинского обеспечения и
санаторно-курортного лечения (далее - уполномоченные подразделения Сторон), о направлении
конкретного сотрудника органа внутренних дел, пенсионера министерства внутренних дел или
члена его семьи.
Статья 5

Запрос, предусмотренный статьей 4 настоящего Соглашения, подписывается руководителем
уполномоченного подразделения запрашивающей Стороны, скрепляется гербовой печатью и
должен содержать следующие сведения, если иные требования не будут установлены другими
договоренностями:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения сотрудников органов внутренних дел,
пенсионеров министерств внутренних дел и членов их семей, цель направления (обследование,
консультация, амбулаторное или стационарное лечение);
б) подробная выписка из медицинской документации сотрудников органов внутренних дел,
пенсионеров министерств внутренних дел и членов их семей, отражающая течение заболевания,
проводившееся лечение, а также состояние его здоровья на момент направления запроса.
Статья 6
Сотрудники органов внутренних дел, пенсионеры министерств внутренних дел и члены их
семей направляются на обследование, консультацию или лечение на основании письменного
согласия, поступившего от принимающей Стороны, с указанием в нем ориентировочной стоимости
обследования, консультации или лечения. Взаиморасчеты между Сторонами производятся с
предварительной оплатой, если не будет достигнута договоренность об ином.
Статья 7
Каждая из Сторон может отказать полностью или частично в удовлетворении запроса на
обследование, консультацию или лечение, если полагает, что силами подведомственных
медицинских и санаторно-курортных организаций помощь, запрашиваемая направляющей
Стороной, не может быть оказана.
Статья 8
Стороны ежегодно согласовывают условия и порядок взаимодействия в сфере санаторнокурортного лечения сотрудников органов внутренних дел, пенсионеров министерств внутренних
дел и членов их семей на основе ежеквартального обмена путевками.
Статья 9
Стороны обеспечивают при соблюдении положений статьи 8 настоящего Соглашения
санаторно-курортное лечение сотрудников органов внутренних дел, пенсионеров министерств
внутренних дел и членов их семей в подведомственных санаторно-курортных организациях по
предварительным заявкам, направляемым принимающей Стороне не позднее чем за два месяца
до начала следующего квартала.
Заявка о выделении путевок (обмене путевками) подписывается руководителем
уполномоченного подразделения запрашивающей Стороны и скрепляется гербовой печатью.
Статья 10
Сторона, не имеющая подведомственных организаций для санаторно-курортного лечения
своих сотрудников, пенсионеров министерств внутренних дел и членов их семей, направляет заявку
другой Стороне не позднее чем за два месяца до начала следующего квартала. Оплата путевок в
этих случаях производится по их себестоимости. Сроки, порядок и форма оплаты устанавливаются
уполномоченными подразделениями Сторон.
Статья 11

Стороны осуществляют обмен путевками в равных количествах и равнозначной стоимости.
Стоимость путевок, полученных по обмену, корректировке не подлежит. Об изменениях стоимости
путевок Стороны информируются одновременно с направлением заявок на очередной квартал.
Направление путевок Сторонами осуществляется фельдсвязью либо по каналам дипломатическокурьерской связи не позднее чем за 30 дней до начала указанного в путевках срока заезда в
подведомственную санаторно-курортную организацию.
Статья 12
Действие путевки распространяется только на лицо и срок, указанные в ней.
В случае необходимости срок действия путевки может быть изменен принимающей Стороной
в пределах текущего квартала. Возврат путевок Сторонами не допускается.
Статья 13
Стороны будут обмениваться опытом работы подведомственных медицинских и санаторнокурортных организаций, а также нормативными актами, учебной и методической литературой,
имеющими отношение к данной сфере деятельности.
Статья 14
Стороны при осуществлении сотрудничества по выполнению настоящего Соглашения
пользуются русским языком.
Статья 15
В течение 30 дней после вступления настоящего Соглашения в силу каждая из Сторон
назначает подразделения министерств внутренних дел, ответственные за непосредственную
организацию выполнения положений настоящего Соглашения.
Статья 16
Споры между Сторонами, которые могут возникнуть относительно толкования или
применения положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
между ними.
Статья 17
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до истечения 6
месяцев с даты получения одной Стороной по дипломатическим каналам письменного
уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.
Совершено в г. Москве 1 октября 2020 года в двух экземплярах на русском языке
(подписи сторон)

