
 

 

Положение о региональном отделении  Ассоциации детских аллергологов и 

иммунологов России 

1. Региональное отделение Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России 

(далее АДАИР) создаётся по инициативе правления Ассоциации, президента и/или 

вице-президента, исполнительного директора Ассоциации. 

2. Руководителем регионального отделения (PPO) может быть врач педиатр, 

имеющий сертификат аллерголога-иммунолога и работающий в детской 

аллергологии не менее 5 лет. 

I. Преимуществом перед другими специалистами обладают педиатры и 

аллергологи-иммунологи, имеющие научную степень и являющиеся 

авторитетными лидерами в своём регионе. 

3. Региональное отделение АДАИР включает:  

I. Руководителя регионального отделения 

II. Секретаря регионального отделения 

III. Членов регионального отделения (они же члены АДАИР) 

IV. Документы регионального отделения 

4. Для формирования регионального отделения необходимо минимальное число 

членов АДАИР, без чего создание регионального отделения считается не до конца 

сформированным.  

I. Первая стадия формирования отделения – численность не менее 10 чел.  

II. Вторая стадия  - численность пропорциональна населению региона:  

a. в городе численностью 300 - 500 тысяч жителей - не менее 20 врачей;  

b.в городе от 600 тыс. до 800 тыс. – не менее 40 врачей,  

c. в городе более 1 млн. жителей – не менее 60 членов АДАИР.  

III. 3 стадия  –  завершение формирования отделения: 

a. в городе численностью 300 - 500 тысяч жителей - не менее 30 врачей, 

проведение региональной конференции АДАИР – не реже 1 раза в 3 

года  

b.в городе от 600 тыс. до 800 тыс. – не менее 50 врачей, проведение 

конференции . – не реже 1 раза в 2 года 

c. в городе более 1 млн. жителей – не менее 100 членов АДАИР 

проведение региональных конференций ежегодно. 

d.внутренние конференции  внутри регионального отделения АДАИР 

проводятся не реже 2 р/год независимо от численности населения в 

городе. 

5. Документация регионального отделения АДАИР должна включать:  

I. положение о региональном отделении 
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II. заверенная копия распоряжения вице-президента и исполнительного 

директора АДАИР, подписанного президентом АДАИР о назначении 

регионального руководителя. 

III. согласие РРО АДАИР о возложении функции руководителя регионального 

отделения АДАИР 

IV. копия Устава АДАИР 

V. данные членов регионального отделения 

VI. календарь проведения внутренних конференций на текущий и последующий 

годы (высылается ежегодно из центрального организационного комитета по 

мере формирования календаря). 

6. Права и преимущества  руководителей региональных отделений АДАИР: 

I. РРО является полноправным членом АДАИР, обладающим всеми правами 

членов АДАИР.   

II. РРО являются членами правления АДАИР, обладающие числом голосов 

соответственно числу членов регионального отделения, регулярно 

оплачивающих членские взносы. Каждым 10 членам регионального 

отделения АДАИР соответствует 1 голос их руководителя, то есть 50 чл. 

АДАИР – 5 голосов их руководителя и т.д. Голоса используется РРО и 

соответственно членами правления АДАИР для участия в принятии 

решений по всем вопросам голосования.  

III. РРО имеет право первоочередное преимущество к размещению своих 

публикаций в печатном органе АДАИР – журнале “Аллергология и 

иммунология в педиатрии” 

IV. РРО может принимать участие в исследованиях, инициированных АДАИР, 

и может инициировать подобные исследования. 

V. РРО имеет право на оплату дороги и размещения в гостинице при 

командировании на ежегодное основное мероприятие АДАИР в рамках 

затрат, зависящих от стадии формирования регионального отделения, но не 

менее 15000 рублей при отсутствии спонсорской поддержки от 

медицинских учреждений, медицинских и фармацевтических компаний. 

При высокой стадии формирования регионального отделения материальная 

поддержка РРО может быть увеличена согласно размеру регионального 

отделения.   

VI. РРО получает вознаграждение за организацию и проведение региональной 

конференции АДАИР в своём регионе в зависимости от масштаба 

конференции и размера средств, поступивших на счёт АДАИР от компании 

сервис-агента, являющегося техническим организатором мероприятия.  

VII. РРО имеет право участвовать в жеребьевке при выборе кандидата для  

командирования на международные форумы.   

7. Обязанности РРО. 

I. Активно участвовать в создании регионального отделения 

II. Проводить собрание членов АДАИР не менее 2-х раз в год для обсуждения 

планов работы в рамках АДАИР, инициирования эпидемиологических 

исследований в своём регионе, разбора наиболее сложных и интересных 

пациентов, обсуждения последних научных достижений в форме 

интерактивных обсуждений.  

III. Популяризировать среди педиатров детскую аллергологию-иммунологию и 

привлекать новых членов в АДАИР 



IV. Проводить работу с родителями пациентов в виде встреч в рамках 

“родительских” конференций и школ.  

V. Участвовать в исследованиях АДАИР 

VI. Представлять в журнал АДАИР не менее 1 публикации в год. 

VII. Организовывать региональные конференции АДАИР в согласовании с 

правлением и руководством АДАИР.  

VIII. Активно участвовать в работе других РРО.  

IX. Взаимодействовать с органами управления здравоохранением в своём 

регионе. 

 

Остальные  вопросы формирования и функционирования регионального отделения 

регулируются на общих основаниях Уставом АДАИР от 30 июня 2003 г. 

  

   

    

Президент Ассоциации детских аллергологов 

и иммунологов России  

член.-корр. РАН, д.м.н.                                                              И. И. Балаболкин  

Вице-президент, исполнительный директор 

Ассоциации детских аллергологов 

и иммунологов России, д.м.н.                                                    Ю.С. Смолкин 

 


