
Государственное бюджетное учре?кденпе соцпального обслужпвацпя .dIредгорпый
комплекспый цептр социальпого обслуживаЕия паселсния)r, имеЕуемый в даJIьliейшем
<Сюропа l>, в лице директора Доцской Натальц ,Щми,гриевны, дейсtвуощего на ооtоваЕии
Устава и Гоryдарственцое бюдrкетцое учреждецпе здравоохранецllя Ставропольского
края <<ПредгорЕая райоппая больпица>, имеЕуемое в д&'Iьнейшем (Сторона 2D, в лице
директора Ильива !митрия Ивановича, деЙствуощего Еа сяовании Устава, лицензия Np Ло-
26-01_004256 оТ 13.11,2017П заIOIючили Еастоящее Соглашение о яижеслелуrощем:

l. Предмет согдашеппя

1.1. Настоящее соглацIепие cocTalBJIeHo в цеrlях осущеотыIепия взавмодействия сюроЕ по
вЕедреЕию на территории ПредгорЕого м}aЕиципальЕого района Ставропольского крм
системы долювремешlого }хода за граждацами пожIlлою возраста и иявмидами (даJIее 

-грая(даЕе старцею поколения) в процессе реаJIизации Плана мероприятий региоЕaulьЕогопроекта (обеспечецие системной поддержки и повьlшеЕия качества жизни граждalп
старшею fiоколеЕия в Ставропольском крае (<Старшее поколение>) яа лериод 20i9-202l
Iоды, утверrкдепЕом Распоряжением Правlлтельства Ставропольского Kpulrl от 12.0з.2019 г. N9
81-пр.
1.2. Стороны осу]цеств,IIяют свои отЕошепия на осЕове доверия и взаимЕого )важения, на
основе равеяства, партцерства и уважения ивтересов друг друга и воздерживаются от
деЙствиЙ, которые моглц бы ванестп экопомическиЙ ущ;;б, Йрб деловой репутации Е
иные виды ущерба.
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2. Срок действпя соглашеЕия

?:1.. лН::].о"щ"" соглашение вступает в действие со дця его подписани, ц действует по
]1.12.2021 года.
2.2. Все приложеЕия и дополЕит€льные соглашенlltr к Еiютоящему Соглашению
деЙствительны лищь в юм случае! если оIiи совершеяы в письмеЕной форме и подписавы
уполпомочепными на то предстaвителями cтopoll.

3. Обязаппостп стороп;

з.l. В соответствии с настоящим соглащеЕием Сторона l обязуется:
3.1.1. Участвовать в создапии е,шпой информалионной систЫы долювременЕого 1тода па
территории Предюрною райояа Ставропоrьскоm края
3.1.2. Участвовать в разработке пормативЕо-правовой докуиентации по методическому
обе!_печецию системы долговремецного )цода за граждацами старшего поколеЕия (далее 

-СДУ) яа территории Предгорцоm райоЕа Ставропольского крм. '
3.1.3. Организовывать и проводитЬ Еа своей базе обl^rаюЙие методичеокие мероприятия,
инструктивные совещапия дrя учреждедий, задеЙотвоваЕцых " р"-rзац", СДУ на
территории ПредгорIrою райоЕа.
3,1.4. Создавать и утвер)rйать составы рабоч-rх груrrп дIя определеЕия потребности ц объема
долгосрочной социально-бытовоЙ и медицинскоЙ помOщи д,lя гращдан старrцею поколеЕия с
ограцичениями или отс)лствием возможцостей к передвижепию ц самообслух<иванию.





З,1.4. Выявлять граждан старшего поколеЕпя, определятъ их Е)Diкдаемость в предостalвJIеItиц
социalльцых услуц в том числе по Сду в соответствии с действ)aющпм змонодmельством.
3.1.5. Организовывать работУ по определеЕию потребности и объема долгосроцrой
социаrьво-бытовой и медициЕской помощи для граждан старшего поколеяия с
ограничепбши или отсутствием возможцостей к Еередвижению и самообслуd(иванию
(типизацию).
3.1.6. Разрабатывать ицдивидуаJIьЕые плаЕы мероприятий доrговремепной социalльцо-
бытовой помоци и }тода (далее 

- 
План мероприятий Сду) за гражддfiми старшего

поколепия, в том числе принятых Еа социальное обсrryживмие по С!У
З.1.7. Осуцествлять реализацию ПлаЕов мероприятий СДУ за грахцацами старшего
доколеяия, приIuтыми на социальное обслухивание по С,ЩУ
}1.8. Проводить работу по осуцествJIеНию мониториЕга исполЕенrLя пданов мероприятий
Cfly за_граж,данами старшего поколенияl прпнllтыми Еа социalJIьное обслуживаяие по С!У
З.1,9. СвоевременЕо проводить вIrеплaцlов)ло и повторЕ},ю типизации tраrцalц старшего
поколения, принятых на социальное обсдуживавие по С{У с привJ,Iечением всех участIlиковсду
З.1,10. ПрИ реализациИ СДУ задействоватЬ все имеюциесЯ ресурсы - кад)овыеl
матерIIаJIьяо-техцические, методическце и другие.
3.1.11. Проволить информационяо-разъяснительв},ю работу с Еаселеписм о создании и
функционировании на территории Пр"д.орпо"ь рмона Сдv дл, граждан старшего
поколения.
3.1.12. Устанавливать партнерские отЕошеЕия с субъеmами социальЕой защиты Еаселепия,
НКО и общественЕыми объедипениями для эффекrивцой реаJIизации СДУ ва территории
Предюрвого райояа Ставропольского края.

З.2. СтороЕа 2 обязуется:
3,2.1. Принимать )ЕIастце в создании единой иЕформационЕой системы долIовремешlого
ухода на 1ерритории Предгорного района Ставропольсt<ого крм.
3.2,2. Принимать участие в разработке пор"*пu"о-пр*о"ой документацци по
методическому обеспечению С!У
3.2.3. В процессе предост.lвлеIlия амбулаторпой и стационарпой медицинской помощи
BbUIBJlrITb у граr(дан старшего поколенЕя дефицит самообслуживaЕIия иди риск его
возЕикповеция и своевремевпо передaвать информацию об эюм в едич/lо информационц}aю
систему долговремецного ухода.
3.2.4. Своевремеяпо предоставлятъ Cюpolre 1 сведения о lраждаirах, обратившихся замедициЕскоЙ помощью, полIlостью иJIи частиtво }тративших способность, либо
возможЕость осуществлять самообслухпвание, сztмостоятельЕо передвигатьсr, обеспечивать
основные жизЕенные потребЕоати в сltлу заболеваяия, травмы, возраста или Еtциwul
инвaшидности.
З.2.5. Своевременво информировать Сторопу 1о цереводе со с,rациоIlаряою наамбулаторное лечение грФкдая старщ€го поколеIrЕя с огрrulпчеЕиями или отс).тствием
возможцостей к передвижепию п самообсл,чхивацию.
3.2.6. Принимmь ластие (по согласовациЙ1 в работе по определению потребности и объема
долгосрочЕой социально-бытовой и медшцшIской помощи дл" aрu*д* 

"aup-"ao 
поколениll сограпиченбши или отсутствЕем возможностей к передвижению и самообсrryхиванию

(типизацию).
З.2.7. ПриIrимать rIастие (ло согласовФtию) во вЕепдановой и повторцой типцзациl'l граr(,даЕ
старшего поколеЕия, обслужпвающихся по С[У
3.2.8. Принимать участие (по согласовацию) в разработке ГLпаrrов мероприягий СДУ за
грая(дaulzlми старшего поколепия, приIlятьD( на социапьное обслухr"апп" ,rо iДУ





3.2.9. В рамках своей компетенции оказывmь содействие в реarлизации flлаяов мероприятий
С,ЩУ лля граждан старшего поколевия, прохив.tющих Еа территории Предгорцого райоIrа
Ставропольского крм.
3.2,10. По запросу Сторовы l осуществлять медцциЕскую помопъ граждавaм, состояпIим Еа
соцймьIlом обсл}хивании по СДУ, в toм числе на дому врачами, в том числе узкой
специализации.
З.2.1l. В слуrае иеобходимости и реальной возможяости по зalпросу Стороны 1 ваправJIrtть
медицинских работников для проведеЕия пеобходимых медициЕских обследоваций
граждаяам старшего покол€Еия на дому.
З.2.|2. По запросу cTopoI$I 1 в соответствии с планами мероприямй СДУ для граждал
старшею поколеЕия, приqятьD( на социаJIьное обсл}п<ивание по С,Щl направлять
медиципских работяиков для выполЕепия медициllских процед}р по ЕазЕачению врача,
диспаЕсеризации Еа дому.
3.2.13. В процессе предоставления амбулаторной и стациоЕарной медицияской помоци
принимать участие в проведениг ияформационно-разъяснительной работы с васелепием о
созд.tяии и функциоЕироваяии на территории Предгорного райоЕа СДУ для грацдан
старlлею покодеция,
3.2,14. Способствовать устаповлеяию партнерских отношеЕий с субъектами социальЕой
защиты населенияl Нко и обцественЕьпvи объединениями для эффекгивпой реtцизации
С,ЩУ яа территории Предгорпого района Ставропольского крм.

4. Ответственпоgгь сIорон

4.1. Стороцы, зalкJIючающие данпое Соглашевие, обязуотся своевремеЕно припимать
необходимые меры к тому, чтобы обеспечить все возможные средатва для выцолЕепия
усдовпй настоящею Соглашения в максимальЕо IФроткие сроки и нмлучшим дш Стороп
способом. В случае возЕикцовеЕия спорпых вопросов, Сторояы при пеобходимоЪтп
обязуотся решать их путем переговоров.

5. Аптпкоррупцпопная оп)ворка

5,1. Настоящм оговорка отражает привержепность Стороп принципa!м отцрытого и честЕого
ведения дел, Еаправлена на минимизацию рцсков вовJ,IечФlиlI указаlнных ,Iиц в
коррупциоIrц4о деятельность, а также на поддержание деловой реп}тации Сторон на
высоком }?овне.
5.2. СторонЫ приIlци к обоюдrому согласию о необходимосм ltодписанця
Аптикоррlтlционной оюворки, Стороны подтверждаIоц что решение о подписatнии явJIяется
добровольпьп,r и осозпalют смысл и последствия парушеция условий Еастоящего соглдцеuия.
5.3. Сmроны подтверждают, что ведут легитимЕуо хозяйствеfiнуо деятедьцость и имеют
mлько законttые источвики финансировавия.
5,4. Сторовы обяз}тотся соблюдать, а также обеспечивать соблюдеrrие Еасюящей оюворки, а
также окalзывмь друг другу содействие в случае действительпою или возможЕого
парушеви, ее требований.
55, Сюроны обяз}тотся не совершЕпъ коррупционпьD( действий, а также обязуются
обеспечивать, чтобы их работники и посредники не совершми прямо или косвенно
коррупциоIrньD{ действий при исполЕении Соглашеяия.
5.6. В случае возЕикIlовеЕия у Сюроны ,Щоговора подозрений, {го процзошло или может
произойти нарупение каких-либо полохепий оговорки, соответствlтощм СтороЕ а обязуется
уведомить другуо Сторону в письменцой форме и имеет право приостаЕовить псполЕецЕе
обязmельстВ по СоглацепиЮ до полr{еЕиЯ подтверждеЕиЯ от др}той Сторопы, .то
gарушеЕие це произошло или пе произойдеt Подтверяцение ДолжЕо быть яалравлено в
течецЕе десятИ рабочих днеЙ с даты получения письмеЕцого уведомлеIшя. СтороЕы





обязJrотся совместно вести письмепЕые и устные переговоры по урегулированию спорноЙ
ситуации.
5.7. В слуrае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной СюроЕой Еастоящей
оговорки др}тм Сторона имеет право расторпr}ть Согдашение в одностороннем порядке,
нalпрaвив письмеЕное уведомдение о расторжеЕии.

Насюящее Соглаrцецие cocTalвJleнo в дв}т экземплярах, имеюцих равнуо юридическую
силу, по одЕому экз€мпляру дIя ках(дой из Сторон.

Юридически0 адрOса п

<(СтороЕа lr)
ГБУСО <iПрqцгорпый КЦСОН)>
357350, Ставропольский край, Предюрный райов,
сrЕссенryкскм, ул.Наберехнм,4а.
инн 2618011785
кIIп 26l801001
Министерство финансов СтавролольсIФго крм
(ГБУСО (Предгорный КЦСОНll
л/с l48.70.059,8
р/с 40б018l060002З000001
Бик 040702001
Огделение Южного ГУ I-E РФ пСтаврополь
т.2-2з-|0

платежные реквпзпты СтороЕ

(Сторопa 2>>

ГБУЗ СК kПредгорDая РБ>
З57З50,Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Ессенryкская , ул. Павлова, 4
инн 26l801070з кIIп 26l80100l
р/с: 4060l81060002300000l
Мивистерство финансов Ставропольского края
(ГБУЗ СК (Предгорнм РБ>,
л/с 045,70, 1З2.8) Отделение Ставрополь
г. Ставрополь
Бик 04070200l
Тип средств 04.01.02
код дохода 04500000000000002 l з0
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