
Соглашеr*rе о сотрудil{честве
в цеJIях организаIцп{ взаимодействия в части ре:rпк}ации мероцрuятлй,

нагIравJIенньгх на совершенствование цр одоставJIения соIц{апьньIх усJryг и
медиIцfiIской помощи гражданам, поJцлIающим соIц{arпьные усJгуги на дому

и в стаIц{онарной форме социапьного обслуживания

n //u -/,/ 20/?r.
п.Володарский

Государственное бюджетное r{реждение социzlльного обс.гrухивания
населенпf, Астраханской области <<Комгrлексный центр социzlпьного
обсrryживанvlя населениrI, Володарский район, Астраханская область>>,
именуемое в д:шьнейшем <Первая сторонa>>, в лице д{реIсюра Шароновой
Валентлшrы Владшчrировны, дойствующего на основании Устава, и
Госуларственное бюркетное )ЕреждешIе зд)авоохранения Астраханской
областrr <Володарская районнаrI больrлшда>, именуемое в даJIьнейшем <Вюрая
сторона), в лице гJIавного врача Лlвrтrсона Игоря АлександровитIа,
действующег0 на осIIовшII4и Устава, далое имеЕуемые кСюроньD), закIIючипи
настоящее Согпашение о ни)кеслодующем.

l. Общие положения

1.1. Настоящее Соглащение оцределяет организаIýrю взаимодействия
'Сторон в части реiшизации мероприятий, нагrравленiъгх на совершенствование
цредоставлениrI социапьньtх усJryг и медрrrцанской помощи грarкданам,
получающим социапьные усJtуги на дому и в стаIц{онарной форме социапьного
обслуживания, в юм числе инвtшI,Iдов, детей-инвапидов, детей-сирgг и детей,
оставшихся без попечения род{телей (ла-гrее - полlдIат,ели соци€IJIьньIх услуг).

1.2. Щелью сотрудничества Сторон явJIяется реализаIц{я црав поrцrчателей
соIц{tшьньIх усJryг на поJцлIение доступной, качествеrrrrой мед.шц{нской помощи
и социапьного обсrцrживilния.

1.З. К основным задачам Сторон относятся:
1.3.1. Оргаrизация своевременного и качественного цредоставления

медIщинскрD( и соIц4апьных услуг поJцлIателям социапьнъгх усJryг с )цетом
I,IIIдвI,Iдуапьного под(ода и ад)ссности в удовлетворенrт[ потребностей в
медиIц{нскlD( и соIц{альных усJIугах.

|.3.2. ОсуществJIение Сторонами контроля и анtшиза за реализацией
настOящего Соглатпения в пределах I,D( полномочrй.

1.3.3. Выработка механизма межведомственного взаимодействия в целях
ре zшизаlц{и след/ющlD( меропр иятlй:

1.3.3. 1. оказание мед{цинской помощи поJýлIатеJIям социапьньIх усJryг;
I.3.З.2. предоставление соIц{tшьного обс.ггlокцвануIя поJýлатеJIям

СОIЦ.lilПЬНЪГХ УСЛУГ ОРГаНИЗаЦИrIМИ, ВКJIЮЧеННЫМИ В РеОСТР ПОСТаВЩИКОВ
соIцаапьнъtх усJryг Астраханской области (лалее - организации соIц,[апьного
обслуживаюля);

1 . 3. 3, 3, организациrI сопровождониrI пол)дателей соlцаальньIх усJIуг при
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госпитЕUIИзациИ получателя социшIьных уýJtуг (оказание при необходимости

содействия в доставке tlолучателя социаJIьньtх услуг до медицинской

организации при госпитализации, доставке продуктов питания, товаров первой

нЪобходИмости, лекарственных препараIов (при согJIасовании с лечащим

врачом), средств ухода при посещении поJryчателя социuLльных усJryг в период

его нахождения на стационарном лечении в медицинской организации);

1.з.3.4. предоставление полу{€Iтелям социilльных усJIуц нуждающимся в

пшIлиативной медицинской помощи, медицинской помощи и социальньtх услуг
в соотвеТствиИ с приказОм МинзДрава РосСии N9 345н и Минтруда России J\b

з72н от з1.05.2019 (об утверждении Положения об организации оказаниЯ

паJIлиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия

медицинских организаций, организаций соци€Llrьного обслryживания и

общественных объединениЙ. иных некоммерческих организаций,

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья);

1.з.з.5. проведение реабилитационных мероприятий в отношении

получателей социальных услуг.
|.4. Взаимодействие Сторон основывается на принциIIаХ законности,

добровольности и равноправности каждой Стороны, доверительности

отньшений, единства целей, компетентности, добросовестности и

ответственности цри выполнении полномочиЙ Сторон,

2. Предмет соглашения

2.L Предметом настоящего Соглашения ""n"ara" 
осуществление

сторонами на безвозмездной основе совместной деятельности в целях:

2.|,l. создания механизма эффективного взаимодействия организаций

соци€Lльного обслуживания и медицинских организаций ;

2.|.2. ре€rлизации индивиду€UIьных программ реабилитации или

абилитации инваJIидов, детей-инвалидов (далее ипрд) получателей

СОЦИЫIЬНЫХ УСЛУГ;
2,|.З, ре€tлизации комплекса мер организационного, информационного,

наУЧно-МеТоДИческоГоИиноГохаракТераВсоотВетсТВиисПосТаВленныМи
целью и задачами.

3. Совместные обязательства и права сторон

з.1. Стороны настоящего Соглашения имеют право:

3.1.1. СвоевреМеннО tlолучатЬ и предсТавлять информацию в рамках
основных направлений сотрулничества

з.1.2. Направлять на имя руководства Сторон соответствующие запросы

организационного, статистического и иного характера в ходе ре€Lлизации

настоящего Соглашения.
3.1.з. Принимать участие в разработке совместных мероприятий по

направлениям сотрудниче ства.

з.|.4. При необходимости издавать 1rриказы и иные акты по вопросам,

возникающим в связи с реализацией настоящего Соглашения,



/
3.2. Стороны настоящего Соглашения обязуются:
З.2.Т. Руководствоваться требованиями федерального и регионЕtльного

законодательства.
З.2.2. Обеспечивать соблюдение требований Федера-гlьньтх законов от

27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональньгх данньfх), от 28.12.20lЗ JЪ 442-ФЗ кОб
основах соци€Lльного обслуживания граждан в Российской Федерации>, от
2|.|t.2011 Ns 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации> при trередаче персон€Lльньtх данных и сведений, в том числе
составляющих врачебную тайну. Передача персональньtх данных полl"rателей
социirльньtх усJryг осуществляется только с их письменного согJIасия либо
сопIасия их законного представителя.

З.2.З. Обеспечивать согJIасованность действий при разработке
мероприятий по ре€Lлизации совместньtх целей и задач.

З.2.4. Обеспечивать н€Lпичие информационных матери€Lпов в медицинских
организациях и организациях социilльного обсrryживания об услугах, которые
предоставляются Сторонами полrIателям соци€lльньtх усJryг.

З.2.5. Обеспечивать взаимодействие 1"rреждений, подведомственных
Первой стороне, и медицинских организаций в ходе работы мобильньж бригад,
в том числе созданных при комплексных центрах социЕLпьного обслуживаниrI
населения в муниципaльных районах Астраханской области (да-гrее - КЩСОН) в

раМках реttлизации регионЕLпьного lrроекта <Разработка и речlлизация программы
СиСтемноЙ поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
ПокоЛения (Астраханская обласТь)> федерального проокта кСтаршее поколение)
в рамках национального проекта <Щемографио.

З.2.6. Организовывать оказание сlrеци€rлизированной и п€lJuIиативной
МеДицинскоЙ помощи нуждающимся в неЙ полу{ателям социiLпьных усJIуг.

3.2,7 .,Щовести насiоящее согJIашение до заинтересованньtх организаций
соци€Lпьного обслryживания и медицинских организаций с целью закJIючения
согJIашений о сотрудничестве между ними.

4. Обязательства Сторон при ок€вании медицинской помощи и предоставлении
соци€Lльньtх услуг получ ателям социЕtльных услуг

в организациях соци€lJIьного обсrryживания, предоставляющих усJryги в
сТационарноЙ форме соци€rльного обслцокивания, в том числе в отделениях

временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инв€Lпидов
комплексньtх центров соци€tльного обсrryокивания населения Астраханской
области (дшее - стационарные организации социttльного обслуживания)

4. 1. Обязательства Первой стороны:
4.1.1. В целях оказания медицинской помощи поJryчателям соци€LльньIх

услуг представлять необходимую информацию медицинской организации,
территори€шьно прикрепленной к стационарной организации соци€Lпьного
обс.гryживания в соответствии с Территориальной программой госуларственных
гарантий бесплатного ок€Lзания грiDкданам медицинской помощи в
Астраханской области.

4.|.2. Обеспечивать предоставление получателям социztльньtх усJryг
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медицинской помощи в рамках имечщихся лицензий в стационарных
организациях соци€lльного обсrryживания. Ь

4.|.З. Обеспечивать оказание содействия в направлении на медико-
соци€rльЕую экспертизу в целях установлениf, группы инвалидности, разработки
ИПРА, а также внесения в fiee дополнений или изменений (подготовка
необходимьж документов, запись на прием, сопровождение граждан в

медицинские организации).
4.t.4. Обеспечивать окЕlзание содействия в госпитализации поJryчirтелеЙ

социЕtльньж услуг (вызов медицинского работникц согJIасование с медицинской
организацией даты госпитtшизации, сбор необходимьж документов,
сопровождение при необходимости до медицинской организации).

4.1.5. Обеспечивать представление медицинской организации в сл)п{ае

госпитrLпизации получателя социальньгх услуг медицинской докуtиентации или
выписки из истории болезни с подробным анамнезом заболевания.

4.|.6. Оказывать содействие (при необходимости) по доставке продуктов
гIитаниrI, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов (.rо

сопIасованию с лечащим врачом), средств )дода при посещении получателя
социirльньtх усJryг в период его нЕlхождения на стационарном лечении в

медицинской организации.
4.|.7. Обеспечивать согJIасование стационарными организациями

соци€lльного обслуживания составленньtх медицинскими организациями планов,
графиков:

а) проведения диспанёеризации, профилактических
осмотров, пол)лателей соци€Lпьньгх услуг в соответствии с
законодательством сроками;

б) лиспансерного наблюдения и лечения поJryчателей соци€Lльных услуц
страдающих хрониче скими заболеван иями, со стоящих на диспансерном у{ете ;

в) проведения вакцинации получателей соци€Lпьньж усJryг в соответствии
с НационЕLIIьным к€lлендарем прививок и по эпидемическим показаниям;

г) проведения полrIателям социапьных услуг не реже 1 раза в год и по
медицинским показаниям консультаций врачей-специаJIистов, в том числе
врачей-гериатров, в случае необходимости проведения комплексной
гериilтрической оценки, разработки системы мер по оказанию медицинской
помощи с целью сохранения или восстановления способности к
самообслryживанию, физической и функциональной активности независимости
от tIосторонней помощи в повседневной жизни, с дополнительными методами
обследовани1'

д) проведения медицинских осмотров поrryчателей социilльных усJtуг
медицинской комиссией с участием врачей по паJIлиативной медицинской
помощи в целях своевременного выявления получателей соци€rльньtх ycJryI;

нуждающихся в оказании п€шлиативной медицинской помощи.
4.1.8. Обеспечивать взаимодействие стационарноЙ организации

соци€Llrьного обсrryживания с медицинскими организациями, окatзывающими
п€шлиативную медицинскую помощь, с целью организации плановьгх (не реже l
рЕва в 3 месяца) и внеплановых медицинских осмотров поJryчателей социальньIх

услуг в целях своевременного выявления по.гryчателей социitльньж услуц

медицинских
установленными
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нуждающихся в оказании пiLплиативной медицинской помощи.
4.|.9. При выявлении у поJý/чателя социальньгх усJryг медицинских

показаний для ок€вания пilллиативной медицинской помощи обеспечивать в
течение двух рабочих дней взаимодействие стационарной организации
соци€Lльного обслryживания с медицинскими организациями, ок€lзывающими
паплиативную медицинскую помощь, с целью организации осмотра с уIастием
врача по п€шлиативной медицинской помощи.

4.1.10. Обеспечивать динамическое наблюдецие за пол)п{ателями усJryг
при стабильном течении заболевания и подобранной терапии при напичии в
штате стационарной организаций соци€tпьного обслгlскивания врачей-
специ€Lлистов (терапевъ невролоц психиатр) в рамках имеющихся лицензий на
осуществление медицинской деятельности.

4.1.11. Обеспечивать осуществление стационарной организацией
социалЁного обслуживания содействия медицинской организации в подготовке
документов для проведения диспансеризации, профилактического медицинского
осмотра и оформления результатов.

4.1.|2. Обесгtечивать (.rри необходимости) ре€lлизацию ИПРА в части
выполнения перечня мероlrриятий медицинской реабилитации или абилитации с

учетом имеющихся в стационарных организациях социЕLпьного обсrryживания
лицензий на осуществление медицинской деятельности.

4.1.1З. Обеспечивать направление в медицинскую организацию
мЕtтери€tлов (посмертный эпикриз, заключение патологоанатома, медицинская

.карта (история болезни) для рассмотрения и изученид сJIучаев негосlrитальной
смерти полryчателей социа"пьных услуг в стационарных организациrtх
соци€lJIьного обслуживания врачебной комиссией медицинской организации Q

целью выявления причины смерти, а также выработки мероприятий по

устранению нарушений"в деятельности медицинского персон€Lла ук€ванньtх
стационарных организаций социitльного обсrryокивания (.rри отсутствии в
стационарной организации социirльного обслуживания врачебной комиссии).

4.|.l4. Обесцечивать уrастие представителя стационарной организации
социutльного обсrryживания в tIроведении заседаний врачебной комиссии
медицинской организации lrо разбору и ан€Lлизу сJryчаев негоспитальной
смертности (при отсутствии в стационарной организации соци€tльного
обс.rryжив ания врачебной комиссии).

4.2. Обязательства Второй стороны:
4.2.1. Обеспечивать своевременное проведение лабораторных

исследований и оформление обходного листа для предоставления социtLльньгх

услуг в стационарных организациях соци&пьного обслуживания, необходимьж
для признания гражданина нуждающимся в социшIьном обсrryживании в
стационарной форме соци€Lпьного обслryживания соответствии
установленным порядком.

4.2.2. Обеспечивать включение стационарньtх организаций соци€rльного
обслryживания в гIаспорт участка медицинской организации, территори€Lльно
прикрепленной к стационарной организации социального обсrryживания в
соответствии с Территориа.пьной программой государственных гарантий
бесплатного ок€вания гражданам медицинской помощи в Астраханской области.



4 .2.З . Обеспечивать ежегодное сострвление медицинскими организациями
по согJIасованию со стационарными организациями соци€tльного обслryживаниJI
планов, графиков:

а) проведения профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации полryчателей социЕtльных усJryг в соответствии с

установленными законодательством сроками и настоящим Соглашением ;

б) диспансерного наблюдения и лечения поJryчателей социчLпьных усJtуц
страдающих хроническими заболеваниями, со стоящих на дисrrансерном }п{ете ;

в) проведения вакцинации получателей социaльньж услуг в соответствии
с Национ€tпьным к€tлендарем прививок и по эпидемическим пок€Lзаниям;

г) проведения полу{ателям соци€Lльньгх услуг не реже 1 раза в год
консультаций врачей-специ€Lлистов, в том числе врачей-гериатров, в слr{ае
необходимости проведение коплплексной гериатрической оценки, разработки
системы мер по оказанию медицинской помощи с целью сохранения или
восстановления способности к самообслryживанию, физической
функциона.ltьной активности, независимости от посторонней помощи в
повседневной жизни, с дополнительными методами обследования
(рентгенография, флюорографическое исследование органов грулной кJIетки,
магнитно-резонансная томография, компьютерная томография)
лабораторными обследованиями ;

д) проведения медицинских осмотров поrryчателей соци€tльных усJtуг
медицинской ,комиссией с участием врачей по паlrлиативной медицинской
помощи в целях своевремеЁного выявления получателеЙ соци€Lпьньгх усJryц
нуждающихся в ок€Lзании tl€Lплиативной медицинской помощи.

4.2.4. Обеспечивать оказание медицинской помощи, в том числе
стоматологической, зуб"опротезирование в соответствии с Территоришtьной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гр€Dкданам
медицинской помощи в Астраханской области.

4.2.5. Обеспечивать оформление специ€rлистами медицинских
организаций записей в медицинской карте (истории болезни) поJIучатеJuI

социttльных усJryг о результатах консультаций врачей-специ€Lлистов, в том числе
врачей-гериатров, содержащих сведения о группе здоровья полу{атеJuI
соци€Lльньtх усJryц рекомендации по проведению консультаций врачами-
специЕlлистами, динамического, диспансерного наблюдения и направление
информации, содержащейся в указанных записях, в стационарные организации
социального обслуживания.

4.2.6. Обеспечивать своевременное заполнение специалистами
медицинсклж организаций по результатам диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров карты учета диспансеризации формы J\Ъ

учета диспансеризации (профилактического медицинского

утвержденной llрик€tзом Минздрава России от 06.03.2015

унифицированной форме медицинской доrсуrчrентации и форме статистической
отчетности, исцользуемых при
групtI взрослого населения и
порядках по их заполнению)

проведении диспансеризации определенных
профилактических медицинских осмотров,
и направление копии указанной формы в

lЗ1rlу <Карта
осмотра)>,

J\b 87н коб

стационарные организации соци€Lльного обслуживания.
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4.2.7. Обеспечивать своевременное информирование специttлисТаМи

медицинских организаций по результатам диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров диспансерного наблюдения полl^rателей социitльных

услуг в стационарной форме соцласно приказу Минздрава РОССИИ ОТ 1З.03.2019

J\b |24н (об утверждений порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенньгх групп взрослого

населения) медицинского персон€tла стационарной организации социального
обсrryживания о времени, д&те приема и специаJIьности врача, осУЩестВЛяЮЩеГО

диспансерное наблюдение получателей социitльных услуц офОРМЛеНИе

специ€rлистами медицинских организаций, осуществляющих диспансерное
наблюдение, записей в медицинской карте пол)п{ателя социaльных УСЛУГ О

результ€Iтах консультаций, содержащих рекомендации по диспансерному
наблюдению, с приложением коrrий результатов ан€LIIизов.

4.2.8. Обеспечивать проведение плановых (не реже l раза в 3 месяца)

медицинских осмотров получателей соци€lльньж услуг медицинскОй комиССИей

с участием врачей по паJIлиативной медицинской помощи в целях
своевременного выявления среди проживающих в стационарных организациrtх

социчLпьного обслryживания получателей социЕLпьньгх усJryц нУжДаЮЩИхСя В

оказании пilллиативной медицинской помощи.
4.2.9, Обеспечивать проведение внеплановьгх медицинских осмоТроВ

поJryчателей социальных услуг с у{астием врачей по пzшлиативной медицинской
помощи в стационарных организациях социЕtпьного обслryживания на основании

. вызова стационарной организhции соци€rльного обслryокив ания.
4.2.10., Обеспечивать по результатам осмотра врачебноЙ комиссиеЙ с

участием врачей по пaшлиативной медицинской помощи оказание п€lллиативной

помощи получателям qоциальных услуг в амбулаторной или стационарной

форме: согJIасование даты госпит€uIизации, осуществление наблюДениЯ В

кабинете паJIлиативной помощи, выписку врачом по пatплиаТивноЙ ПоМОЩИ

лекарственных средств по пок€Lзаниям, ок€Lзание медицинской паллиативнОй

помощи выездной бригадой по пЕLIIлиативной помощи.
При наличии у поJrучателя социatльных услуг некупированных тяЖеЛых

проявлений заболевания (хронический болевой синдром, одышка, тошнота,

рвота, асцит) обеспечивать ок€}зание пациенту пiLгIлиативной медицинской

помощи в неотложной форме.
4 .2.1 l. Обе спечивать проведение ежегодноЙ диспансеризации поJryЧателеЙ

соци€tльных услуг в соответствии с прик€шом Минздрава России от l1.04.201з N9

216н коб утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся- без попечения родителей, в том числе усыновленных
(улочеренньгх), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патрон€Uтную семью).

4.2.I2. Обеспечивать выдачу медицинскими организациями стационарныМ
организациям соци€Lпьного обсrryживания протокола медицинского осмотра по

результitтам осмотра (приема) по"гryчателей соци€Llrьных услуг по покiваниям и

при проведении диспансеризации, профилактического медицинскоГО ОСМОТРа.

4.2.|З. Обеспечивать проведение в стационарньtх организациях

соци€tльного обслуживания выездного медицинского осмотра врачами-



специzlлИстамИ мzlломобИльньtХ и немобИJьньtХ поJryчателеЙ соцИzLIIьньIх ycjryI;

в отношении которых предполагается установление груППы ИНВЕLЛИДНОСТИ,

внесение дополнений или изменений в ипрА, а также перевод в друryю
стационарную ор ганиз ацию с оциаIIьн ого о бсJIуживания.

4.2.|4. При н€шичии медицинских покzваний обеспечивать выдачу

медицинской организацией стационарной организации социЕlльного

обслуживания закJIючения о н€шичии медицинских противопоказаний, в связи с

н€шичием которьtх поJIучателю соци€tльных усJryг может быть отказано, в том

чисJIе временно, в предоставлении соци€tльньш усJIуг в стационарной форме, в

соответствии . прй**опл Минздрава России от 29.04.2015 Ns 2Iбн (об

утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с нЕLIIичием

которьж гражданину или rrолучателю социaльных усJryг может быть откЕ}зано, в

том чисJIе временно, в предоставлении соци€tльных услуг в стационарной форме,
а также формы закJIючения уполномоченной медицинскоЙ организациИ О

н€Lличии таких противопоказаний>.
4.2,15. ОсущеСтвлятЬ своевреМенное составление зzUIвок дJIя выписки

рецептов с целью обеспечения лекарственными препар€Iтами полryчателей

социilльньtх услуг цри оказании им государственной соци€rльной помощи в виде

набора соци€tльньгх услуц а также при обеспечении лекарственными

препаратами за счет средств бюджета Дстраханской области.

4.2.|6. обеспечив€Iть р€lзработку медицинскими организациrIми перечня

мероприятиЙ 'медициНскоЙ реабилиТациИ И абилитациИ ПОлl"rателей

.социЕrльных усJryг в течение'З дней после поступления выписок из ИПРА с

заключением о нуждаемости в проведении мероприятий медицинской

реабилитации и абилитации.
4.2.|7. В сJryчае J.оспитitльноЙ смерти полryчателеЙ социаJIьНых услуГ

обеспечивать направление медицинской организацией копии закJIючения

врачебной комиссии об изучении слrIая смерти в стационарную организацию

социaLльного обслуживания.
4.2.|8. обеспечивать проведение патологоанатомического исследованиrI

случаев негоспитzLльной смерти поJryчателеЙ социальньгх усJryг в стационарньtх

организациях социшIьного обсrгуживания согJIасно прикulу Минздрава России

от б июня 201З г. N9 354н кО порядке проведения патолого-анатомических

вскрытий>.
4.2.|g. обеспечивать рассмотрение и изучение сJryчаев негоспитальной

смерти поrryчателей соци€tльЕых услуг в стационарньtх организаци,tх

социального обслуживания врачебной комиссией медицинской организации,

проведенной с участием представителя стационарной организации социutльного

оЬarry*"" ания, с целью выявления причины смерти, . а также выработки

мероприятий по устранению нарушений в деятельности медицинского

персонала указанньгх стационарньгх организациЙ социального обслryживания

(np" отсутствии в стационарной организации соци€Lпьного обслуживаниrI

врачебной комиссии).
4.2.20. Обеспечивать рассмотрение и изучение, требующих

доцолнительного исследования (сложньrх) случаев смерти, с целью выявлени,I

причины смерти, а также выработки мероприятий по устранению нарушений в



деятельности медицинского персонatла стационарной организации социального

5. обязательства Сторон при организации медицинской помощи и окtвании

социЕrльньжУсЛУгПоЛУчатеЛяМсоциttльныхУслУгнаДоМУ

5. 1. Обязателъства Первой стороны:
5.1.1. обеспечить информирование медицинских организаций о

поJryчателях социЕrльньtх усJryц нуждающихся в медицинской помощи, в том

числе специаJIизированНой психиатрической помощи и наблюдении,

5.|.2. обеспечивать информирование медицинских организаций о

поJryчателях социitльных услуц в отношении которьtх предполагается

установление группы инвалидности, а также внесение дополнений или

изменений в ИIIРА.
5.1.3. обеспечивать оказание поJryчателям социЕUIьньtх услуг содействия в

установлении группы инвztлидности, а также внесении дополнений или

изменений в Lшрд, в том числе в домашних условиях (запись на прием,

содействие в предоставлении транспортных усJryг для доставки медицинских

работниКов в рамКах деятеЛьностИ мобильнЬгх бригад, созданньгх при КЦСОН в

рамках ре€rлизации регион€uIьного проекта <разработка и реализация программы

ъистемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

. IIоколения (Дстраханская облdсть)>> федера-гrьного проекта кСтаршее поколение))

в рамках национ€Lльного проекта <,Щемограф""u),

5.1.4. Обеспечивать содействие в

соци€lльньtх услуг (вызор медицинского работника, согласование с медицинской

организацией даты го спитiшизации, сбор необходимьгх доцrментов),

5.1.5. обеспечивать приобретение и доставку на дом лекарственных

препарчtтов для медицинского 11рименения и медицинских изделий по

закJIючению врача для поJryч€Uтелей соци€rльньtх усJryг на дому,

5.1.6. обеспечивать при необходимости совместное посещени9 на дому

работниками организаций социсшьного обслryживания и медицинских

Ьр.uпr.uциЙ поrryчателей социirльньIх услуг с целью выявления проблемных

ВоIIросоВПопреДосТаВлениюсоциалЬньТхИМеДицинскихУсJryцПо
согласованному графику.

5.|.,l. обеспечивать содействие мiLломобильным поJtуlttтелям соци€Lпьньгх

услуг в получении медицинской помощи в медицинской организации

посредством транспортировки указанньtх поJIучtlтелей из места жительства в

медицинскуЮ организацию В рамках деятельности. мобильньtх бригад,

созданньгх при кцсон в рамках ре€tлизации регион€tльного проекта

<разработка и реализация программы системной поддержки и повышения

качества жизни граждан старшего поколения (ДстраханскаlI область)>

фелераlrьного проекта (старшее поколение) в рамках национаJIьного проекта

кЩемографир).
s.t.B. обеспечивать участие, работников организаций социЕtльного

обслryживания в обучающпс семинарах по вопросам предоставления

госtIитzUIизации IIолуччtтелеЙ



/
медицинской помощи и социrLЛьных уqJryГ поJtу{ателяМ социальньгх усJryц
организованными органами здравоохранеЁия и медицинскими организациями.

5.1.9. оказывать содействие (при необходимости) по доставке продуктов

питаниц товаров первой необходимости, лекарственных препар€tтов, средств

)D(ода при цосещении полу{ателя социальньIх усJryг в период его нахождения на

лечении в медицинской организации.
5.2. Обязателъства Второй стороны:
5.2.|. обеспечивать оказание медицинской помощи и проведение

лабораторных и инстр}мент€Iльных исследований в случае заболеваниЯ В

отношении Пол1.,rателей соци€шьных услуг в рамках базовой программы

обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации,

целевых программ и территориЕrльных про|рамм обязательного медицинского

страхования в медицинских организациях.
5.2.2. обеспечивать информирование органов социальной защиты

организаций соци€Lльного обслryживания о гражданах, нуждающихся

социсLльном обслуживании на ДоМУ, при выявлении таких грЕDкдан.

5.2.з. обеспечивать посещение медицинскими работниками по месту

жительства ПОЛ1..rателей социЕrльньtх услуц выявленных работниками
организаций социzlльного обсrгуживания среди приписного населения,

нуждающихся в медицинской помощи, в том числе специ€tлизированной

психиатрической помощи и наблюдении.
5 .2 .4 . обе спечивать своевременно е оформленИе ДОКУчIентов, необходимьIХ

для 11ризнания гражданина нt'ждающимся в соци€tльном обсrryживании на дому
в соответствии с установленным порядком.

5.2.5. обеспечив€Iть р.lзработку медицинскими организациями перечня

мероприятиЙ медицицскоЙ реабилиТациИ И абилитациИ ПОЛl"rателей

соци€tльньгх услуп
5.2.6. обеспечивать информирование организации соци€Lпьного

обслryживания о вьUIвлении или отсутствии медицинских противопоказаний у
получатеЛей социальньгх услуг для д€Lльнейшего предоставления соци€tльньIх

5.2.7. обеспечивать оказание специЕrлизированной психи€Iтрическои

помощи и наблюдения (патронаж), в том числе посредством посещения

получателей соци€tльньtХ усJryЦ страдающих психическими расстройствами,
сотрудниками медицинских организаций по месту жительства указанньtх
получателей.

5.2.8. обеспечивать оказание п€tллиативной медицинской помощи

нуждающимся в ней поJryчателям социЕLIIьных услуг
5.2.9. обеспечиватЬ содействие маломобильным поJryчателям соци€Lльньtх

услуг в полу{ении экстренной медицинской помощи в медицинской

организации посредством транспортировки указанньtх пол)чателей на машинах

скорой медицинской помощи из места жительства в медицинскуIо организацию.

5.2.10. обеспечивать совместное посещение на дому работниками
организаций соци€Lльного обслгуlкивания и медицинских организаций

поJryчателей социальньгх услуг с целью выявления проблемньгх вопросов по

предоставлениЮ соци€tльНых И медицинСких услуц lrо сопIасованному графику.

и
в



5.2.11. В целях оперативного выпопнения должностньrх обязанностей и

рационального исlrользования рабочего времени организовывать в медицинских

организациях обслгуживание в заранее согJIасованное время полryчателей

социЕUIьньtх усJryг в сопровождении работников организаций соци€Lльного

обсrryжив ания при решении вопросов лекарственного обеспечения и

медицинского о б сrтуж ивания.
5.2.|2. обеспечивать r{астие сотрудников медицинских организации в

обучающих семинарах по вопросам предоставления медицинской помощи

получателям соци€Lльных услуц организованными органами здравоохранения и

медицинскими организациями.
5.2.1З. Осуществлять контроль качества

деятельности в пределах своих полномочий
Федеральным законом от 2|.||.2011 J\Ъ З23-ФЗ
граждан в Российской Федерации).

и безопасности медицинской
в порядке, установленном

<Об основах охраны здоровья

6. Иные условия

6.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
6.1.1. обмен норм€IтиВными правовыми актами или их проектами,

информационно-аналитическими, методическими и иными материаламИ пО

вопросам реЕlлизации настоящего Соглашения;
6.1.2. соЬместНые встречи, консУльтации' Обl^rаюЩие семиНаРЫ, на)п{но_

практические конференции пd вопросам ре€tлизации Еастоящего Соглашения ;

6.1.3. анализ эффективности работы организаций социzlльного

обс.тryживания и медицинских организаций по реаJIизации настоящего

Соглашения, соблюдения прав Сторон, исполнения обязанностей Сторонами

настоящего Соглашения ;

6.1.4. координация деятельности и оказания необходимой помощИ пО

вопросам, возникающим в процессе сотрудничества.

7. Заключительные положения

7 .|. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполНениеМ

настоящего Соглашения, решаются ими гryтем проведения переговоров.

7.2.настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,

имеющими право деЙствовать от имени каждой из Сторон,

7.З. Настоящее Соглашение закJIючено на срок до 31 .|2.2021. Соглашение

автоматически пролонгируется на следующий год, если. ни одна из Сторон

письменНо не заявит о намерении его расторгIIуть.
7 .4.Изменение настоящего Соглашения осуществляется по согJIашению

Сторон и оформляется в виде дополнительного согJIашения к настоящеМУ

соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно по согJIашению

Сторон или в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой



расторжения.
7.6. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме документа на

бумажном носителе по одному экземпляру для каждоЙ из Сторон.

8. Реквизиты Сторон

Стороны не позднее, чем

Первая сторона:

ГБУСОН АО КЦСОН
Володарский р-н
4|6|70, Астраханская область

Володарский район, п.Володарский,

ул. Театральная, д.5А
инн 3002007159 кпп 300201001

/В.В.Шаронова

за 2 (два) I\4еСЯЦа до шредполагаемой даты его

Вторая сторона:

ГБУЗ АО <Володарская районная
больница>

4| 61,70, Астраханская область

Володарский район,

ул.Саловая, д.24
инн300200 1 870 кпп30020 1 00 1

lИ.А.Ливинсон

€#;iлltэlнý}ffЁ"",J*щ
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