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Цели и Задачи 

Фонда развития лучевой диагностики 
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Цели и предмет деятельности Фонда 

 

1. Целью Фонда является формирование имущества на основе 

добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений 

направленных на развитие лучевой диагностики в Российской Федерации, 

а также содействие развитию здравоохранения в Российской Федерации и 

обеспечение правовой и социальной защищенности медицинского и 

научного персонала, а также иных специалистов, работающих в области 

лучевой диагностики. 

 

2. Предмет деятельности Фонда составляют следующие виды деятельности: 

 содействие проведению научных исследований в области лучевой 

диагностики; 

 создание единой диагностической концепции в рамках лучевой 

диагностики; 

 анализ, обобщение и пропаганда передовых достижений научно- 

исследовательской деятельности в области лучевой диагностики; 

 изучение тенденции производства оборудования и расходных 

материалов зарубежных и отечественных компаний и содействие 

внедрению передовых медицинских технологий, усовершенствование 

оборудования и расходных материалов в области лучевой диагностики; 

 взаимодействие и обмен опытом работы с отечественными и 

зарубежными организациями, работающими в областях интересов 

Фонда; 

 организация для специалистов по лучевой диагностике лекций, 

семинаров, учебных курсов. При возможности, оказание материальной 

помощи специалистам на время обучения; 

 содействие социально-правовой защите специалистов по лучевой 

диагностике; 

 осуществление издательской деятельности в целях широкого 

распространения и пропаганды передовых научных знаний и 

практической информации в области лучевой диагностики и 

здравоохранения в целом; 

 оказание материальной помощи медицинским учреждениям, 

содействие укреплению в первую очередь материальной базы лучевой 

диагностики. Оказание материальной помощи сотрудникам 

профильных учреждений, отделений и кабинетов. Материальное 

поощрение изобретателей и авторов научных разработок; 

 участие и в организация в России и за рубежом выставок, симпозиумов, 

конференций; 

 расширение международных связей, участие, совместно с 

государственными и общественными организациями, в 
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международных и национальных программах, симпозиумах, 

конференциях, выставках, семинарах, представляющих интерес для 

Фонда; 

 содействие в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие государственным и частным предприятиям в разработке и 

производстве оборудования, материалов, необходимых в лучевой 

диагностике; 

 проведение независимой оценки качества и эффективности 

использования оборудования для лучевой диагностики, а также 

расходных материалов. По поручению государственных органов и 

иных организаций осуществление оценки проектов оснащения 

лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием 

и расходными материалами для лучевой диагностики; 

 оказание содействия в трудоустройстве специалистам, занятым в 

области лучевой диагностики. Изучение потребностей городской 

системы здравоохранения в специалистах по лучевой диагностике, 

подбор по соответствующим поручениям медицинского персонала; 

 организация и проведение широкого общественного обсуждения и 

независимой оценки проектов развития лучевой диагностики; 

 аренда, приобретение или получение в безвозмездное пользование или 

собственность от общественных фондов, государственных, 

кооперативных, общественных и иных организаций, действующих как 

в Российской Федерации, так и за рубежом помещений, инвентаря, 

финансовых и других средств и материальных ценностей, 

необходимых для решения уставных целей; 

 осуществление автоматизированного обмена информацией о научной 

деятельности с зарубежными сетями ЭВМ и банками данных через 

федеративные и региональные центры, а также, с использованием 

собственных и арендованных средств коммуникации; 

 создание временных творческих коллективов, групп для выполнения 

уставных целей; 

 проведение различного рода культурно-просветительных мероприятий, 

имеющих целью, как привлечение средств, так и пропаганду целей и 

задач Фонда; 

 организация пресс-конференций, презентаций книг, газет, журналов, 

кинофильмов; 

 свободное распространение информации о своей деятельности; 

 представление и защита своих прав, законных интересов участников и 

специалистов в области лучевой диагностики, а также других граждан 

в органах государственной власти, местного самоуправления и 

общественных объединениях; 
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 представление интересов зарубежных и международных медицинских 

организаций в Российской Федерации по их просьбе и в установленном 

законом порядке; 

 сотрудничество с другими общественными организациями, 

государственными органами, различными учреждениями, 

организациями и частными лицами; 

 Фонд может создавать свои филиалы и представительства, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом на основе общепризнанных 

принципов, требований законодательства Российской Федерации, норм 

международного права, международных договоров Российской 

Федерации и законодательства этих государств; 

 осуществление международной научно-исследовательской 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации; 

 объединение на добровольной основе в союзы и ассоциации 

некоммерческих организаций, вхождение в состав учредителей 

общественных организаций, вступление в международные 

общественные объединения, приобретение прав и обязанностей, 

соответствующих статусу этих международных общественных 

объединений, поддержание прямых международных контактов и 

связей, ведение в установленном законом порядке через созданные 

хозяйственные общества внешнеэкономической деятельности, 

заключение соответствующих соглашений с иностранными 

некоммерческими неправительственными объединениями; 

 участие в реализации грантов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и иных государственных и 

частных структур и организаций, а также в федеральных целевых 

программах и иных системах финансирования развития медицины; 

 осуществление технической поверки изделий медицинского 

назначения в области лучевой диагностики; проведение экспертной 

оценки изделий медицинского назначения в области лучевой 

диагностики; предоставление рекомендаций по эффективному 

использованию медицинского оборудования в указанной области; 

 проведение технических и медицинских испытаний изделий 

медицинского назначения в области лучевой диагностики;  

 содействие в осуществлении проектно-сметных, строительных работ 

по созданию или реконструкции рентгеновских кабинетов и отделений; 

 проведение анализа рынков изделий медицинского назначения в 

области лучевой диагностики; 

 содействие в осуществлении дистанционных медицинских 

консультаций на основе телемедицинских технологий; 
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 содействие в осуществлении дистанционных образовательных 

программ на основе дистанционных методов обучения; 

 реализация медицинской техники по лучевой диагностике и расходных 

материалов; 

 осуществление иной деятельности, направленной на реализацию 

уставных целей и задач, в установленном законом порядке и не 

противоречащую настоящему Уставу. 

 

Для реализации уставных целей Фонд: 

 

1. проводит тематические и презентационные семинары в сфере 

деятельности Фонда; 

2. участвует в международных конференциях, встречах, представляющих 

интерес для Фонда; 

3. публикует специальные материалы и ведет тематические рубрики в 

средствах массовой информации, организует выпуск 

специализированных печатных изданий; 

4. через средства массовой информации и собственные издания 

информирует общественность о целях, задачах, деятельности и 

мероприятиях, проводимых Фондом; 

5. сотрудничает со всеми культурными, научными, учебными и 

религиозными учреждениями, юридическими и физическими лицами, 

представляющими интерес для Фонда; 

6. осуществляет информационно-методическую поддержку отечественных 

организаций и фирм, ориентированных на аналогичные с Фондом цели; 

7. разрабатывает и осуществляет собственные научные программы; 

8. организует международный обмен и обучение специалистов за рубежом; 

9. учреждает научные гранты в области лучевой диагностики и смежных 

специальностей как самостоятельно, так и в кооперации с иными лицами 

и осуществляет реализацию работ по выделенным грантам; 

10. учреждает именные премии в области лучевой диагностики и 

осуществляет их финансирование из различных источников; 

11. осуществляет все виды деятельности в объемах, необходимых для 

достижения целей Фонда; 

12. приобретает, размещает и реализует ценные бумаги и акции; 

13. осуществляет защиту персональных данных и конфиденциальной 

информации. 

 


