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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Региональная общественная организация Московской области "Помощь больным 
муковисцидозом», именуемая в дальнейшем "Организация", является, основанным на 
членстве, общественным объединением, созданным по инициативе граждан РФ, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
настоящем Уставе. 
1.2. Полное наименование: Региональная общественная организация Московской области 
"Помощь больным муковисцидозом». Сокращенное название Организации: РОО МО 
«Помощь больным муковисцидозом». 
1.3. Организационно – правовая форма: общественная организация. 
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об общественных объединениях", иными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 
международными принципами, нормами и стандартами. 
1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. 
1.6. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 
программных документах - общедоступной. 
1.7. Организация не отвечает по обязательствам государства и своих членов. Государство 
не отвечает по обязательствам Организации.  Члены Организации не отвечают по 
обязательствам Организации. 
1.8. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
1.9. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе 
арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать 
сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству Российской 
Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
1.10. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штампы, бланки со своим 
наименованием. 
1.11. Организация может иметь в качестве символов эмблемы, флаги, вымпелы. Символика 
организации подлежит государственной регистрации и учёту, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
1.12. Организация осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на территории 
Московской области. 
1.13. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Правления 
Организации – Московская область, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д.49, кв.4. 
 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Основными целями Организации являются: 

- оказание всесторонней помощи и поддержки инвалидам-больным 
муковисцидозом, их оптимальной социальной адаптации в обществе; 

- защита прав и законных интересов лиц указанной категории и членов их семей в 
органах власти;                                          
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- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан; 

- содействие и участие в социальной, медицинской реабилитации, улучшении 
материального положения   инвалидов больных муковисцидозом. Привлечение 
внимания государственных органов и общественности к их проблемам. 

- содействие укреплению семьи и ее роли в обществе. 
2.2. Организация решает следующие задачи и осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- содействует проведению научных исследований и разработке методик, 
направленных на лечение муковисцидоза; 

- изучает и содействует распространению достижений мировой медицинской науки 
в лечении больных муковисцидозом; 

- совместно с заинтересованными государственными  и негосударственными 
организациями разрабатывает  социальные меры по оказанию помощи 
инвалидам-больным муковисцидозом, реализует указанные проекты и 
программы; 

- организует и участвует в повышении профессионального уровня врачей и 
специалистов, работающих в области лечения муковисцидоза, в обучении их 
новым методикам и “ноу хау” в указанной области (организует курсы повышения 
квалификации, проводит семинары, издает специальную литературу); 

- участвует в создании, освоении и реализации новых лекарственных препаратов, 
способных успешно бороться с муковисцидозом и позволяют больным вести 
полноценный образ жизни; 

- содействует организации вспомогательной медицинской службы больным 
муковисцидозом на дому; 

- оказывает содействие,  участвует в санитарно-просветительной, разъяснительной 
работе среди населения для выявления групп риска и обследования семейных пар 
с целью рождения здоровых детей; 

- содействует оказанию помощи в организации системы диагностирования и 
лечения больных муковисцидозом; 

- содействует организации строительства и содержания медицинских учреждений, 
домов отдыха, здравниц, иных объектов для больных муковисцидозом и других  
категорий инвалидов; 

- создает банк данных по направлениям деятельности Организации, учет больных 
муковисцидозом с целью профилактики обострения указанного недуга, лечения 
осложнений и оказания больным необходимой помощи; 

- помогает разрабатывать и доводит до сведения больных материалы о наиболее 
целесообразном образе жизни при муковисцидозе, о методиках ЛФК, 
кинезотерапии, о вспомогательных технических средствах и др.; 

- разрабатывает и реализовывает собственные программы, направленные на 
достижение уставных целей. 

- оказывает благотворительную материальную и иную помощь нуждающимся 
больным и семьям умерших больных; 

- организует и участвует в финансировании лечения больных муковисцидозом в 
зарубежных клиниках и реабилитационных центрах; 

- содействует привлечению внимания общественности и органов государственной 
власти к проблемам инвалидов, больных муковисцидозом; 

- развивает региональные и международные связи и научный обмен информацией; 
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- привлекает добровольные взносы и благотворительные пожертвования, в том 
числе, носящие целевой характер, предоставленные  гражданами и юридическими 
лицами, в том числе, иностранными, в денежной или натуральной форме; 

- Организация может вступать в союзы (ассоциации) некоммерческих организаций, 
Общероссийские и международные общественные объединения, нести 
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 
объединениями; 

- Организация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения работников 
аппарата управления, формы и размера оплаты их труда и материального 
поощрения. Работники организации принимаются на работу в соответствии с 
трудовым законодательством РФ; 

- пропагандирует свои цели и информирует государственные органы и 
общественность о своей деятельности; 

- осуществляет любую деятельность, не запрещенную действующим 
законодательством и направленную на достижение уставных целей Организации; 

- выступает с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносит 
предложения в органы государственной власти по вопросам, связанным с 
деятельностью организации; 

- представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

- Организация вправе совершать от своего имени различные сделки, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, осуществлять 
благотворительную деятельность; 

- Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное 
для ведения хозяйственной деятельности; 

- Организация вправе заниматься предпринимательской  и внешнеэкономической 
деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных 
целей и соответствует им. 

2.3. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения лицензии 
в порядке, установленном законодательством. Организация в пределах своей компетенции 
сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными 
организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и 
международными организациями и иными юридическими и физическими лицами. 
 
 
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
 
3.1. Членами  Организации могут быть совершеннолетние инвалиды детства, родители 
детей  инвалидов  или опекуны, либо лица, являющиеся законными представителями 
интересов детей, а также иные граждане России, иностранные граждане, лица без 
гражданства, признающие  Устав Организации, разделяющие цели и задачи Организации, и 
принимающие участие в её деятельности. 
3.2. Учредители Организации автоматически на Учредительном Собрании становятся её 
членами и имеют соответствующие права и обязанности. 



 5

3.3. Приём лиц в члены Организации осуществляется Правлением Организации на 
основании заявлений. Общественные объединения принимаются на основании заявления и 
решения их руководящих органов. 
3.4. Члены Организации имеют право: 

- избирать  и быть избранными в руководящие и иные органы Организации; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
- вносить на рассмотрение  руководящих органов предложения по всем вопросам 

деятельности Организации; 
- выйти в любое время из состава Организации; 
- получать полную информацию о работе организации; 
- обращаться в руководящие органы по содействию в защите своих прав; 
- получать методическую и организационную помощь в рамках возможностей 

Организации; 
3.5. Члены организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 
- выполнять решения руководящих органов Организации и взятых на себя 

обязательств; 
- принимать активное участие в работе Организации, присутствовать на  общих 

собраниях, заседаниях Правления: 
- оказывать  обязательную посильную помощь в реализации поставленных перед 

Организацией задач; 
- уплачивать вступительный и регулярно членские  взносы; 

3.6. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 
пожертвований. 
3.7. При прекращении членства в Организации вступительный и членские взносы не 
возвращаются. 
3.8. В случае неисполнения членом организации Устава и принятых на себя обязательств 
по настоящему Уставу, он может быть исключён из числа членов Организации. 
 
 
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И 

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
4.1. Высшим руководящим органом управления Организации является Общее Собрание 
членов, созываемое Правлением Организации по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 
4.2. Общее собрание Организации может принимать решения по любым вопросам 
деятельности. Решения принимаются простым большинством голосов от присутствовавших 
членов организации. Общее собрание правомочно, если на нем присутствовали более 50% 
членов Организации. 
4.3. Для ведения Собрания избирается президиум, который  определяет  из своего состава 
председателя собрания и секретаря. 
4.4. Право созыва общего собрания членов Организации принадлежит Правлению, 
Председателю Правления и Ревизором. 
4.5. Общее собрание членов Организации обладает исключительной компетенцией по 
следующим вопросам деятельности Организации: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования её имущества; 

- внесение изменений в Устав Организации; 
- принятие  решений о реорганизации и ликвидации Организации; 
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- избрание Председателя Правления, заместителя Председателя Правления и 
Ревизора Организации; 

- утверждение годового отчёта и годового баланса; 
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
- создание филиалов и открытие представительств организации; 
- участие в других организациях; 
- утверждение благотворительных программ; 
- руководство структурными подразделениями; 
- распоряжение финансовыми и материальными средствами Организации; 
- рассмотрение, утверждение и корректировка сметы доходов и расходов, 

осуществление контроля над её исполнением; 
- решение вопросов издательской деятельности; 
- разработка и утверждение планов своей работы; 

Общее собрание членов Организации также: 
- устанавливает  размеры членских и вступительных взносов; 
- определяет порядок и сроки их уплаты; 
- рассматривает жалобы  на решения Председателя, Заместителя  Председателя, 

Правления Организации; 
- утверждает отчёты выборных органов; 

Решения по этим вопросам принимаются простым большинством  голосов от числа 
присутствующих, а по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции в 2/3 голосов 
от общего числа присутствующих. 
4.6. В период между общими собраниями руководящим органом Организации является 
Правление, избираемое Общим собранием сроком на 3 года. 
4.7.  Заседания Правления созываются Председателем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Заседание правомочно при присутствии более половины членов 
Правления. 
4.8. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Правления. 
4.9. Правление Организации: 

- организует выполнение решений, принятых Общим собранием; 
- созывает Общее собрание и определяет повестку дня; 
- определяет численность, структуру и расходы на содержание аппарата 

Организации и штатные сметы; 
- назначает и отстраняет от должности  Главного бухгалтера Организации; 
- утверждает отчёт об использовании средств на содержание аппарата и 

обеспечение деятельности Организации, относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания; 

- ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего органа, его названия и данных о руководителях 
Организации в объёме сведений, включаемых в Единый Государственный реестр 
юридических лиц; 

4.10. Председатель Правления Организации избирается Общим собранием сроком на 3 
года. Председатель Правления осуществляет текущее руководство деятельностью 
Организации. 
4.11. Председатель Правления от Организации: 

- председательствует на заседаниях Правления и организует его работу; 
- формирует на контрактной основе аппарат организации, издаёт обязательные для 

его работников приказы и распоряжения; 
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- утверждает учредительные документы, создаваемые по решению Правления  
хозяйственных организаций; 

- заключает договора и соглашения, предъявляет иски в суде; 
- представляет Организацию перед государственными и общественными органами 

и организациями без доверенности; 
- решает иные вопросы, за исключением тех, которые отнесены к исключительной 

компетенции Общего собрания и Правления Организации; 
- открывает счета в учреждениях банков и распоряжается ими; 
- приобретает и управляет имуществом Организации, утверждает штатное 

расписание, принимает и увольняет штатных работников; 
- осуществляет повседневное руководство деятельностью Организации; 
- привлекает на контрактной основе специалистов для выполнения работ и услуг, 

ведёт с ними расчёты; 
- решает иные вопросы деятельности Организации, кроме отнесённых к 

исключительной  компетенции Общего собрания; 
- создает хозяйственные организации; 

4.12. На время отсутствия  Председателя   Правления  его функции распоряжением 
Правления возлагаются на Заместителя Председателя, который: 

- замещает Председателя Правления на время его отсутствия; 
- имеет право финансовой подписи без доверенности; 
- утверждает текущие документы, создаваемые по решению Правления 

хозяйственных организаций; 
- решает иные вопросы, за исключением тех, которые отнесены к исключительной 

компетенции Общего собрания, Председателя Правления и Правления 
Организации; 

 
 

5. РЕВИЗОР 
 
5.1. Организация ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт своей 
деятельности в соответствии с Законодательством РФ. 
5.2. Ответственность за состояние учёта, своевременное предоставление бухгалтерской и 
статистической отчётности возлагается на Главного бухгалтера Организации, который 
обязан вести свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. 
5.3. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляет Ревизор, 
избираемый Общим собранием, сроком на два года. Ревизор не может входить в состав 
руководящих органов, и подчинен только Общему собранию. Ревизор ежегодно 
представляет Общему Собранию свой отчёт о ревизии  финансово-хозяйственной 
деятельности Организации. 
 
 
6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
6.1. Деятельность Организации может быть прекращена путём реорганизации или 
ликвидации. 
6.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению квалифицированного 
большинства голосов (не менее 2/3) от общего числа присутствующих на Собрании членов. 
Порядок реорганизации регулируется действующим законодательством РФ. в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
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6.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Собрания в соответствии с 
настоящим Уставом, а также на основании решения суда по следующим основаниям: 

- если имущества Организации недостаточно для осуществления его целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

- если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 
целей Организации не могут быть произведены; 

- в случае уклонения Организации в его деятельности от целей, предусмотренных 
его Уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
6.4. Для ликвидации Организации Собранием назначается ликвидационная комиссия, 
которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства, оставшиеся после 
прекращения её деятельности и расчёта с кредиторами, имущество Организации 
направляется на цели, в интересах которых она была создана и не подлежит 
перераспределению между учредителями Организации. 
6.5. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший её орган для 
исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 
6.6. Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация – прекратившей 
своё существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
 

7.                        ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 
 
7.1. Решение об утверждении Устава, изменений к нему, принятии Устава в новой 
редакции Организации принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 
2/3) от общего числа, которыми обладают присутствующие на Собрании члены 
Организации. 
7.2. Государственная регистрация изменений к Уставу Организации осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. Изменения к Уставу Организации вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 


