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ПРАВОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
По предложению Объединения в план работы АЮРО
включены и в марте – мае 2016 года реализованы первый и
второй уровень межрегионального проекта «Правовые волонтеры
в
сфере
охраны
здоровья
граждан»
(многоуровневая
интерактивная правовая игра).
При научно-методической поддержке АЮРО по проекту
разработаны концепция, методические рекомендации и правила
проведения, сценарий и методика проведения игрового квеста
«Право - инструкция по применению», сформирован банк
заданий.
Проект поддержан Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации и Общероссийским общественным
движением «Гражданское достоинство».
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ЦЕНТР МЕДИКО-ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Мероприятия проекта:
- конкурс научно-практических работ по актуальным
проблемам правового обеспечения медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Кардиология» и
«Сердечно-сосудистая хирургия»;
- научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
правового обеспечения врачебной практики в сердечнососудистой хирургии»;
- тематический цикл для медицинских работников врачебных
специальностей сердечно-сосудистой хирургии по актуальным
вопросам правового обеспечения;
- сертификационный цикл для юристов медико-правовой
специализации по актуальным вопросам правового обеспечения
врачебной практики в сердечно-сосудистой хирургии.
Проект поддержан Общероссийским общественным
движением «Лига здоровья нации».
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Участие в разработке и научно-методическом обосновании
проектов:
1. «Создание правовых основ системы страхования
профессиональной ответственности медицинских работников
(на примере врачебных специальностей сердечно-сосудистой
хирургии)».
2. «Создание правовых основ системы внесудебного
урегулирования конфликтов между медицинскими работниками
и пациентами (на примере Республики Алтай).
3. «Разработка и профессионально-общественное обсуждение
правовой
модели
юридической
службы
в
сфере
здравоохранения и правового обеспечения деятельности
профессиональных медицинских ассоциаций».
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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