
СОПIАШЕНИЕ
О СОТРУДЦИЧЕСТВЕ ЛЁ 3

ст. Ессентукская
к04> сентября 2019 года

Государственное бюджетное учреяцение социального обслужпвация<<предгорный комплексный центр социального обслуэltиваименуемое в дальнейшем й-;ъ-;;;;;;;;;;;:;ffi#,,1l;"i"Т;;
i:_Ty"p' {ояской Натальи .Щмитриевны, действующей Hu Йовалии Устава, соднOй сmроны, и государственное бюдэкетпое Уrр"ы*r" rор"воохрапенияСтавропольского *pu, ..Пп"л.орrчя районная оЪ,rоrпцчrr. u лице диреIсгора14льина Дмитр'tя Ивановича, лейсr"уоrlr.го 

"" ""r;;;;;;;tава. и имеющеелицензию Л! ЛО-2б-0 l -004897, вьцанrтJто M"nr"r"p"ru*- 
"rpaBooxpaнeнIrlСтавропольскою крм, именYемое в дапьнейшем<rМ"доц,п""м" оргаяпзацця>,с другой сторонь,, д-"" ,rо ,.

Настоящее Соглаш"r"" 
" 
;;*;;;"#;Т;;;: 

ИМеНУеМЫе <<СТОРОНЬО>, Заключили

l. В целях реализаци_и_,плана мероприятий (<дорохной картьо>) посозданию системы долговременною ухода за гражданй, no*"ro- возраста иинвмидами, проживающими на территории ёru"ропоr"auЬ- края, на 2019-
]9i] :"д", утверждеяного распоря;кением Правительства Ставропольскоюкрм от I2 марта 20I9 mда Ns 8l-pj. 

"о ""nonn"riЙnp"n"ulu"i"n".r"p".uu ,pyruи социальной защиты населения Ставропольского Й ;Ъ;';;rу"rа 2019 годаNs 274 (об организации Деятел,ьности групп дневною пребывания гражданпожилого возраста и инв:rлидоц ,""aйи* 
"оarr"""п"Б 

-рч"стройства, 
вгосударственных бюджетных учрехдениях социаJIьною об'"лlэкиванияцентрах социального обс,цlживания С.u"ро.rоr""*Ы *|*i, iЙроr", np"-r, *соглашению осУщестВляТь слеДУюIIýI'Iо 

"OU""arr)- д""""оUrо"a"'
1.1. Медицинская орfанизацяя в рамках своей компеr€ццlrи:

1.1.1. Участвует в выявлении
страдающихо"""пц,"#Чоf_l"пЧНу.""хТff il';i"#пъ?

, , " :rт]_1"-*их на территории Предmрного райо"ч. 
- -'

t,r.Z. rlредостааJIяет по запросу Ц"*рu Ъоцr-urо"о обслуживанияин_фо_рмацию, необходимую для организации работы по предоставлениюсоциальных услуг грzDкданам пожилог0 ' uoapu"ru и инваJIидам,страдающим деменuией_ в том 
"".n" 

боr"rп". дr,i,i.й"рu.
I . I .3. Осуществляет адресное и нф"р""р"";;;; 

-;р";;;;;;;;"." 
возраста иинвалидов, страдающих деменций, 

" 
,." .r;.r;-;о;;;;;; Дльцгеймера,ооращающихся в медицинскую организацию, u-- ,un*" лиц,осуществляющих за ними родственный уход о 

"о."о*rrо"r1l полученшI
::|иальных услуг в группе дневного .rр"б"r"аr"" Бй"' пожилоговозраста и инвалидов, страдающих деменцией, u ;;;;"о" болезнью





Альцгеймера, организованной Щентром соци:lпьного обсл)окивания
_ (далее 

- 
группа дневнок) пребывания).

1.1.4, По запросу I{eHTpa социального обслуживания осущестыIяет
организацию медицинских осмотров и консультировtrния граждан
пох(илого возраста и инвалидов, страд!lющих деменцией, " ,о, ,""r"болезнью Альцгеймера, полr{ающих услуги в группе дневног0пребывания.

1.1.5. По запросу I_]eHTpa социальною обслухивания предоставляет
соответств},Iощие рекомендации, в том числе узких специалистов, для
разработки планов мероприятий и индивидуал"п*r, ,poapur, у*одu дп,гр:Dкдан пожилою возраста и инв:lлидов, страдающиi дЁменцией, в томчисле болезнью Альцгеймера, получающих социаJIьные уqлуги в гр}ппе
дневною пребывания.

1.1.6. По запросУ I{eHTpa социальною обслуживания оказывает содействие впроведении семинаров, пракгикумов, конференций по вопросампредоставления социальных услуг в условиях ц"нтрu социальною
обсл}z<ивания грая(данам пожилого возраста , ,r"-"дu*, страдающим
деменцией, в том числе болезнью Альцгеймера

1.2. Центр соцпальцою
компетенцип:

обслуживания в раммх своей

1.2.1. Организует на своей базе рабоry группы дневного пребывания дляграждан пожилою возраста и инваJIидов, страдающих демеIrцией, в mм
_ _ _ числе болезнью Альцгеймера,
1.2.2. Совместно с Медицинской Ърганизацией проводит рабоry по выJIыIениюгр:Dкдан пожилою возраста и инвztлидов, страдающих дЬменцией, в томчисле болезнью Альцгеймера проживающих на территории Предюрноп)

района.
1.2.3. Проволит рабоry по адресному информированию граждан пожилоmвозраста и инвzlлидов, страд!rющих деменцией, " ,о, *r"r" болезньюАльцгеймера, а также лиц, осуществJIяющих за ними родственный р(од овозможности получениJ{ социапьных услуг в 

'грулпе 
дневноюпребывания.

1,2,4, Проводит рабоry по определению н).кдаемости граждан пожилоювозраста и инвдIидов, страдаюцих деменцией, , 
'о* 

.rr"n" болезньюАльцгеймера в предоставлении социмьных услуг в полустационарной
форме социальноm обслуживани, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

1.2.5. ПредоставЛяет гр:Dкданам пОжилоrc возраста и инвалидам, страдающимдеменцией, в том числе болезнью Альцгеймера по"й"* социальньп
услуг в условиях группы дневною пребывания, в том числе всоответствии с рекомендациями, предостаыIенными Медицинскойорганизацией.





1.2.6. Организует и проводит _обl"rаюцие мероприятия в Шкопе ухода,организованной на своей базе, для лиц, осуществпяющих родственный
уход за грa)I(цанами пожилоm возраста и инвалидами, страдающими
деменцией, в том числе болезнью Альцгеймера с целью обеспечения
комплексного подхода к предостаыIению последним социадьных услуг.1.2.7. Организует и проводит на своей б*е сеrrнuры, лракгикумы,
конференции по вопросам предоставления соци;lльных услуг в условиях
центра социаJIьного обслуживания гракданам, страдаюцим деменцией, в

_ том числе болезнью Альцгеймера.
1.2.8.1Iзlчает передовой отечественный и зарубежный опыт llредоставлениясоциальных услуг гражданам пожилоm возраста и инвzIлидам,страдающих деменцией, в том числе болезнью Альцгеймера длясовершенствования работы по предоставлению социаJIьных услуггражданам пожилого возраста и инв!UIидам, имеющим данныезаболевания в условиях группы дневного пребывания.

2. Настояцее соглашение вступает в силу с момента elp подписания
Сторонами и действует до З 1 декабря 202 i года.

з. Настояцее соглашение составлено в дчrх экземплярах, им9ющих равнуююридическ},ю силу, по одному для кахдой из Сторон.

4. Юридические адреса Сторон

(ёаказчIlк>
ГБУСО rrIIредгорный КЦСОН,,
]57J50. Ставропольский край. Предгорный район,ст.Е,ссеЕryкская, ул,Набере)кнм.4а.
инн 261801l7s5
кпп 26180l001
Министерство финансов Ставропольскоl о края(ГБУСо <Предюрный КЦСод>
л/с t48,70.059.8

р/с 406018l060002З000001
Бик 04070200l
Отделение Южного fУ ЦБ РФ г.СтавролiJль
т 2-2l- ln

<aисполпптельD
ГБУЗ СК <(Предгорпаi РБ},
З57J5O.Ставропольский край. Лредгорный район, с.
Ессентуксr.ал . ул. Павлова.4
инн 26l80I070з кilп 26l801001
р/с: 4060l8l060002З000001
Министерство финансов Ставропольсколо крм(ГБУЗ СК (Предгорная РБ).
л/с 045,70, I З2,8) Огделение СтавDополь
г, Ставрополь
Бик 04070200 l
Тип средств 04.01.02

Донская /




