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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Общественная

благотворительная

организация

"Белорусский

детский хоспис"» (в дальнейшем ОБО «БДХ»), является добровольным
объединением граждан, благотворительного характера деятельности в
сфере здравоохранения и социальной защиты, созданным в целях
оказания комплексной профессиональной патронажной медицинской,
психологической, социальной и духовной помощи тяжело и безнадёжно
больным детям, а также членам их семей, проживающим на территории
Республики Беларусь.
Полное наименование:
на белорусском языке - Грамадская дабрачынная аргашзацыя "Беларусю
дзщячы xocnic";
Сокращенное наименование: на белорусском языке - ГДА «БДХ»;
Полное наименование:
на русском языке - Общественная благотворительная

организация

"Белорусский детский хоспис";
Сокращённое наименование: на русском языке - ОБО «БДХ».
1.2. ОБО «БДХ»

имеет

статус республиканского

общественного

объединения и действует на всей территории республики в соответствии
с действующей Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики
Беларусь

"Об

общественных

объединениях",

иными

актами

действующего законодательства и настоящим Уставом.
1.3. ОБО «БДХ» является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие
счета в банках республики и, в установленном законом порядке, в банках
иностранных

государств,

от

своего

имени

выступает

во

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, может быть
истцом

и

ответчиком

в судах,

имеет

собственную

символику.,

зарегистрированную в установленном порядке, бланки, печати, штампы
со своим наименованием.
1.4. ОБО «БДХ» может участвовать в создании, вступать в союзы и
ассоциации белорусских
международные

некоммерческих организаций;

неправительственные

прямые международные

организации,

контакты, участвовать

в

вступать в
поддерживать

международных

мероприятиях, не противоречащих международным

обязательствам

Республики Беларусь.
1.5. Делопроизводство в ОБО «БДХ» ведется в установленном порядке.
Документация,

определенная

законодательством,

сдается

в

соответствующие учреждения, сохраняющие Национальный архивный
фонд Республики Беларусь по месту нахождения юридического лица
либо (по договору) в Национальный архив Республики Беларусь.
1.6. Юридический адрес БДХ:
Республика Беларусь, 223053, Минский район, дер. Боровляны, ул.
Березовая Роща, д. 100 «а».
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБО
«БДХ»
2.1. Основной целью деятельности ОБО «БДХ» является паллиативный
патронаж* тяжело и безнадёжно больных детей, проживающих на
территории Республики Беларусь, а также оказание

всесторонней

помощи членам их семей как во время ухода за больным ребёнком, так и
после его смерти.
2.2.0сновными задачами ОБО «БДХ» являются:
® содействие оказанию на дому либо (по договору) в медицинских и
социальных

учреждениях

квалифицированной

патронажной

медицинской, психологической, социальной, духовной помощи тяжело и

безнадёжно больным детям, а также членам их семей, проживающим на
территории Республики Беларусь;
• содействие обучению родственников, работников и специалистов
медицинских и социальных учреждений методам и способам ухода за
тяжело и безнадёжно больными, сбор и анализ информации в этой
области;
• содействие распространению идеологии хосписов и паллиативного
лечения.
2.3.

Предметом

деятельности

ОБО

«БДХ»

-

благотворительная

медицинская деятельность, состоящая в оказании сестринского ухода за
тяжело и безнадежно больными людьми на дому.
2.4.При достижении уставных целей и задач ОБО «БДХ», в соответствии
с законодательством, действует следующими методами:
• осуществляет

мероприятия

по дневному либо

круглосуточному

патронажному медицинскому обслуживанию тяжело и безнадёжно
больных детей на дому, а также (по договору) в медицинских и
социальных учреждениях;
• организует сестринский уход, предоставляет услуги сиделок;
• проводит психокоррекционные, тренинговые программы, групповые и
индивидуальные психологические консультации для детей и членов их
семей;
• организует дневное пребывание на базе ОБО «БДХ» тяжело больных
детей и здоровых детей из их семей с целью реабилитации и адаптации;
• предоставляет временный социальный приют и социальные койки
детям и семьям, имеющим тяжело либо безнадежно больных детей;
• организует оздоровление детей за рубежом;
• осуществляет консультирование семей, имеющих тяжело и безнадёжно
больных детей, по социально-правовым вопросам; оказывает помощь в

оформлении предоставляемых государством социальных гарантий и
льгот;
• оказывает социальную, гуманитарную и материальную помощь особо
нуждающимся детям и членам их семей, в том числе за счёт спонсорских
средств, поступающих на осуществление уставных целей;
• способствует организации отправления ритуальных услуг; оказанию
духовной поддержки пациентам и членам их семей как во время ухода за
безнадёжно больными детьми, так и после их смерти;
• способствует проведению научных исследований по паллиативной
медицине;
• организует,

проводит

и

участвует

в

научно-практических

конференциях,

семинарах,

посвящённых проблемам

паллиативного

медико-социального ухода за тяжело и безнадёжно больными; реализует
исследовательские социальные проекты по смежной тематике.
• вступает в международные контакты с другими общественными
организациями, занимающимися сходной деятельностью;
• осуществляет издательскую деятельность по вопросам выполнения
уставных целей на бесплатной основе;
• проводит

благотворительные

аукционы,

выставки,

концерты,

марафоны;
2.5.При необходимости лицензирования отдельных видов деятельности,
их реализация

осуществляется

ОБО «БДХ» только после получения

соответствующих лицензий (разрешений).

Паллиативный патронаж* - система медицинских, психологических, социальных и
духовных мероприятий, обеспечивающих наилучшее качество жизни безнадёжно больного,
без использования методов активного лечения.

З.ЧЛЕНЫ БДХ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1.0Б0 «БДХ» предусматривает фиксированное членство физических
лиц. Членами ОБО «БДХ» могут стать граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие

18 лет,

признающие настоящий Устав, имеющие специальное образование,
способствующее реализации уставных целей и задач организации, а
также не имеющие специального образования, но принимавшие участие в
реализации целей и задач организации на протяжении 6 месяцев.
3.2. Для вступления в члены ОБО «БДХ» вступающий должен подать
Совету

ОБО

«БДХ»

профессиональную

заявление

и документы,

квалификацию

либо

подтверждающие

содержащие

перечень

мероприятий ОБО «БДХ», в которых соискатель принимал участие на
протяжении 6 месяцев.
3.3. Приём в члены ОБО «БДХ» осуществляется Советом ОБО «БДХ» на
его заседаниях без участия вступающего. Решение считается принятым,
если за приём проголосовало большинство от общего числа членов
Совета. Учет членов ведется по спискам.
3.4.Выход из членов осуществляется путём подачи заявления Совету
ОБО «БДХ».
3.5.Исключение из членов ОБО «БДХ» осуществляется по решению
Совета на его заседании, если за исключение проголосовало большинство
от общего числа его членов в случаях:
• грубого или неоднократного нарушения Устава;
*

• неучастия в деятельности организации на протяжении 4-х месяцев
подряд;
• совершения

действий,

нанёсших

материальный

причинивших вред репутации ОБО «БДХ».

ущерб

либо

З.б.Член ОБО «БДХ» имеет право:
• принимать участие в мероприятиях ОБО «БДХ»;
• получать от органов управления, Ревизора, должностных лиц любую
информацию, касающуюся деятельности ОБО «БДХ»;
• вносить предложения относительно направлений деятельности ОБО
«БДХ»;
• свободного выхода.
3.7.Член ОБО «БДХ» обязан:
• выполнять требования настоящего Устава;
• активно участвовать в выполнении целей и задач ОБО «БДХ»;
• не

совершать

действий,

наносящих

материальный

ущерб

и

причиняющих вред репутации ОБО «БДХ»;
• бережно относиться к имуществу;
• выполнять решения органов ОБО «БДХ».

4.СТРУКТУРА, ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОБО «БДХ»
4.1.ОБО «БДХ» является цельной организацией, не имеющей в своём
составе организационных структур.
4.2.Высшим органом ОБО «БДХ» является Общее собрание, которое
созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. Общее
собрание созывается по решению Совета ОБО «БДХ»; может созываться
по требованию Ревизора, Директора, либо по инициативе не менее 1/3
членов ОБО «БДХ».
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее

1/2 членов

ОБО «БДХ». Решения

принимаются

простым

большинством голосов, если иное не предусмотрено настоящим уставом.
Форма голосования устанавливается Общим собранием.
4.3.К исключительной компетенции Общего собрания относится:

• утверждение названия и Устава;
• внесение изменений и (или) дополнений в Устав

(принимается 2/3

голосов от общего числа присутствующих членов), за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 4.6 настоящего устава;
• избрание Совета ОБО «БДХ», Директора и Ревизора;
• заслушивание отчетов Ревизора;
• утверждение отчетов о доходах и расходах ОБО «БДХ»;
• принятие решения о реорганизации или ликвидации ОБО «БДХ»;
• рассматривает апелляции об исключении из членов организации ОБО
«БДХ».
Общее собрание может принимать иные решения, обязательные для всех
органов и членов ОБО «БДХ».
4.4.В период между Общими собраниями руководство деятельностью
ОБО «БДХ» осуществляет

Совет ОБО «БДХ». Совет ОБО «БДХ»

является руководящим органом ОБО «БДХ» и

избирается Общим

собранием в количестве 5 человек сроком на 5 лет. Деятельность Совета
ОБО «БДХ» координируется Председателем, избираемым Советом из
своего состава. Председатель осуществляет контроль за выполнением
предыдущих решений Совета ОБО «БДХ», подписывает протоколы
заседаний. Заседания Совета ОБО «БДХ» созываются Председателем по
запросу Директора, либо по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
4.5.Совет ОБО «БДХ» правомочен, если на его заседании присутствует не
менее 3 его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов" Совета.
4.6.Совет ОБО «БДХ»:
• в период между Общими собраниями вносит в устав изменения и (или)
дополнения, связанные с переменой юридического адреса ОБО «БДХ»
либо обусловленные изменениями в законодательстве;

• определяет основные направления и формы деятельности ОБО «БДХ»;
• организует деятельность, исходя из целей и задач;
• созывает и организует работу Общего собрания;
• принимает решения о приобретении и распоряжении имуществом; •
заслушивает

отчеты Директора, Ревизора не реже 1 раза в год;

• утверждает образцы символики, печатей, штампов;
• определяет форму учета членов, а также назначает ответственного за
учет из числа членов Совета;
•решает иные вопросы деятельности ОБО «БДХ», не относящиеся к
исключительной компетенции иных органов.
4.7.Решения коллегиальных органов оформляются протоколами.
4.8.Руководство

текущими

делами

ОБО

«БДХ»

осуществляется

Директором, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Директор
входит в состав Совета ОБО «БДХ» по должности.
4.9.Директор

занимается

оперативным

управлением

и текущей

организационной деятельностью в соответствии с настоящим Уставом,
обладает правами и обязанностями руководителя юридического лица.
4.10.Директор:
• обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Совета;
• без доверенности действует от имени ОБО «БДХ», представляет его
интересы во взаимоотношениях с третьими лицами;
• принимает решения по вопросам, которые не отнесены к компетенции
Общего собрания, Совета ОБО «БДХ»;
• принимает решения и издает распоряжения по текущим вопросам
деятельности организации;
• заключает договоры от имени ОБО «БДХ», выдает доверенности;
• открывает расчетные и другие счета в банках;
• утверждает штатное расписание и должностные оклады;

• нанимает и увольняет штатных сотрудников;
• распоряжается имуществом и средствами организации в пределах,
устанавливаемых Советом ОБО «БДХ»;
• решает другие вопросы, связанные с деятельностью ОБО «БДХ».
4.11.Контрольно-ревизионным органом ОБО «БДХ» является Ревизор,
избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Ревизор осуществляет
внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности ОБО
«БДХ», а также внутренний контроль за соответствием деятельности
ОБО «БДХ» законодательству и настоящему уставу.
4.12.Ревизор может принимать участие в работе Совета ОБО «БДХ» с
правом совещательного голоса. Не допускается одновременное занятие
должностей в Совете ОБО «БДХ» и Ревизора.
4.13. Решения органов ОБО «БДХ» обжалуются Общему собранию.
5.СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВО ОБО «БДХ»
5.1.ОБО «БДХ» может иметь в собственности любое имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности, за
исключением объектов, которые, согласно закону могут находиться
только в собственности государства.
5.2.Денежные средства ОБО «БДХ» формируются из:
• добровольных пожертвований;
• целевого финансирования со стороны организаций и граждан, в том
числе и зарубежных (проекты, гранты), иных инвестиций;
• поступлений от проведения лекций, выставок, других мероприятий;
%

• других источников, не запрещенных действующим законодательством и
не противоречащих целям БДХ.
Средства ОБО «БДХ» расходуются на реализацию уставных целей и не
могут перераспределяться между его членами.
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5.3.Полномочия ОБО «БДХ» по
имуществом

осуществляет

распоряжению принадлежащим ему

Совет

ОБО

«БДХ»

или Директор

в

определенных Советом пределах.
5.4.В случае прекращения членства в ОБО «БДХ» финансовые средства и
имущество, переданные его членами организации в собственность
безвозмездно, возврату не подлежат. Материальные средства, переданные
ОБО «БДХ» его членами во временное владение и пользование,
возвращаются в соответствии с условиями договоров, на основании
которых это временное владение и пользование осуществляется.
5.5.0Б0 «БДХ» самостоятельно осуществляет расчеты с бюджетом в
порядке и размерах, установленных действующим законодательством,
представляет данные в государственные органы, несет ответственность за
их полноту, достоверность и своевременность представления.
6.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВДИАЦИЯ
6.1. Реорганизация ОБО «БДХ» осуществляется по решению Общего
собрания 2/3 голосов присутствующих членов.
•

6.2. Ликвидация ОБО «БДХ» производится по решению Общего
собрания 2/3 голосов присутствующих членов, либо по решению суда в
случаях и порядке, определяемых законодательством. Ликвидация
производится

ликвидационной

комиссией,

образуемой

органом,

принявшим решение о ликвидации.
6.4. Ликвидационная комиссия оценивает имущество ОБО «БДХ»,
удовлетворяет

претензии

кредиторов

в

соответствии

с

законодательством. Денежные средства и иное имущество, оставшиеся
после

полного

удовлетворения

всех

требований

кредиторов

используются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, если в
соответствии с законодательными актами

денежные средства и иное

имущество не подлежат обращению в доход государства.
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