
СОГЛАШЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ №

г. Барабинск «с%&» 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» (далее -  
МБУ «Комплексный центр»), в лице директора Глушенцевой Валентины Павловны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Барабинского района 
Новосибирской области «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Зёрнышко» (далее -  МБОУ ДО «ДООЛ «Зёрнышко»), в лице директора 
Мальцевой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 
организация всестороннего эффективного сотрудничества Сторон в рамках системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 
территории Барабинского района (далее - система долговременного ухода), в 
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
09.12.2019 № 463-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на 
территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» на 2020-2022 годы», приказа Министерства труда и социального 
развития Новосибирской области и Министерства здравоохранения Новосибирской 
области от 17.03.2020 № 236/648 «Об утверждении порядка межведомственного 
взаимодействия в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста й инвалидами на территории Новосибирской области».

1.2. Стороны настоящего Соглашения заявляют о готовности к проведению 
совместных мероприятий и комплекса мер организационного характера.

1.3. Обмен информацией осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», статьи 13 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», статьи 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.4. Основные задачи Сторон:
- оздоровление граждан пожилого возраста и инвалидов в МБОУ ДО «ДООЛ 
Зернышко», получающих услуги в полустационарной форме обслуживания в 
отделении дневного пребывания для престарелых граждан и инвалидов МБУ 
«КЦСОН Барабинского района НСО»;
- создание эффективной системы взаимодействия Сторон, с целью обеспечения 
преемственности и непрерывности предоставления социальных и медицинских 
услуг.



2. Объектом межведомственного взаимодействия являются граждане 
пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в долговременном уходе, 
являющиеся получателями услуг в отделении дневного пребывания для престарелых 
граждан и инвалидов МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», имеющие 
изменения в состоянии здоровья:

1) снижение функциональности, связанное с возрастом, наличием или 
последствиями перенесенных заболеваний и травм;

2) снижение функциональности в сочетании с развитием заболевания или 
состояния, которое может ухудшить функциональное состояние пожилого человека 
(заболевание, потеря близкого человека, другая стрессовая ситуация или 
психическая травма и другое);

3) снижение функциональности после выполнения медицинских вмешательств 
(инвазивные диагностические процедуры, хирургические вмешательства и другое);

2. Организация сотрудничества Сторон

2.1. Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения, обмен информацией, 
согласование документов и действий, касающихся выполнения задач 
сотрудничества, осуществляется должностными лицами Сторон в рамках их 
функциональных обязанностей, а также уполномоченными представителями 
Сторон.

2.2. Финансовых обязательств по данному Соглашению между Сторонами нет.
2.3 Оплата услуг оздоровления, доставки (в случае если в соответствии с

ИППСУ условия оплаты предусмотрены) производится за счет граждан, 
являющихся получателями услуг.

3. Обязательства Сторон

3.1. МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» обязуется:
а) доставить граждан, являющихся получателями социальных услуг отделения 

дневного пребывания престарелых граждан инвалидов МБУ «КЦСОН Барабинского 
района НСО» в МБОУ ДО «ДООЛ Зернышко» и обратно на собственном 
транспорте с оплатой или без нее (в соответствии с ИППСУ, в зависимости от 
условий оплаты),

б) сформировать пакет документов для предоставления в МБОУ ДО «ДООЛ 
Зернышко», в соответствии с перечнем (приложение № 1 к Соглашению).

МБОУ ДО «ДООЛ Зернышко» обязуется:
в) провести первичный осмотр граждан, являющихся получателями 

социальных услуг отделения дневного пребывания престарелых граждан инвалидов 
МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» с целью дальнейшего предоставления 
оздоровительных услуг в соответствии с примерным перечнем услуг (приложение 
№ 2 к Соглашению),

г) предоставить услуги в соответствии с показаниями состояния здоровья 
граждан, являющихся получателями социальных услуг отделения дневного 
пребывания престарелых граждан инвалидов МБУ «КЦСОН Барабинского района 
НСО», а также в соответствии с перечнем услуг (приложение № 2 к Соглашению),



д) организовать питание в соответствии с перечнем услуг (приложение № 2 к 
Соглашению),

е) организовать осмотр после оказанных услуг, указанных в п.п. г п.3.1 
настоящего Соглашения, с целью недопущения ухудшения состояния здоровья 
престарелых граждан.

Стороны обязуются:
3.2. Организовывать информирование граждан, являющихся получателями 

услуг о перечне предоставляемых услуг, порядке и условиях предоставления услуг.
3.3. Назначать уполномоченных лиц для осуществления взаимодействия 

Сторон в процессе реализации настоящего Соглашения.
3.4. Обеспечить соблюдение режима конфиденциальности в отношении 

информации, передаваемой в рамках данного Соглашения, в соответствии с 
законодательством.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
31.12.2021 г.

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон путем направления письменного уведомления другой стороне не позднее, 
чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Соглашения.

4.3. В случае, если Сторона, инициирующая расторжение, до
предполагаемой даты расторжения не получила ответ, настоящее Соглашение 
считается расторгнутым.

5. Порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

6. Порядок внесения изменений или дополнений

Внесение изменений или дополнений в настоящее Соглашение допускается по 
взаимному согласию Сторон и оформляется в письменном виде дополнительным 
соглашением.

7. Прочие условия

7.1. При решении всех вопросов, предусмотренных настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке 
(по одному для каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
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8. Юридические адреса. Банковские реквизиты Сторон

МБУ «КЦСОН Барабинского района 
НСО»

Юридический адрес:
632334, Новосибирская область, 
г. Барабинск, ул.Ульяновская, 149а 
Фактический адрес:
632334, Новосибирская область, 
г. Барабинск, ул.Ульяновская, 149а 
Реквизиты учреждения:
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
б/с 40701810700041000065
л/с 802.08.065.5
БИК 045004001
ИНН 5451110365
ОГРН 1055470005360
ОКАТО 50405000000
Телефон/факс
(38361)29119,

_(3 8,3 61)29263

МБОУ ДО «ДООЛ «Зёрнышко»

Юридический адрес:
632316, Новосибирская область, 
Барабинский район деревня Юный Пионер 
улица Озёрная дом 5 
Фактический адрес:
632316, Новосибирская область, 
Барабинский район деревня Юный Пионер 
улица Озёрная дом 5 
Реквизиты учреждения:
ИНН 5451110157 
КПП 545101001 
р/сч.03234643506040005100 
к/с 40102810445370000043 
Сибирское ГУ Банка России //УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск



Приложение № 1

№
п.п.

Наименование

1 Согласие на обработку персональных данных гражданина, являющегося 
получателем услуг

2 Копия медицинского заключения
3 Процедурная карта

Приложение № 2

Наименование 
мероприятия, 
процедуры, ед.

Стоимость, 
рублей за 1 
процедуру.

Количество 
процедур за 1 
день

Итого, рублей 
за 1 день

Всего, рублей 
(за курс 21 день 
- 2 дня)

Соляная
пещера

50,00 1 50,00 100,00

Кислородный
коктейль

35,00 1 35,00 70,00

Ароматерапия 35,00 1 35,00 70,00

Озокерит с 
парафином

70,00 1 70,00 140,00

Механический 
массаж ног

70,00 1 70,00 140,00

Механический 
массаж общий

70,00 1 70,00 140,00

Водные 
процедуры (по 
состоянию 
здоровья)

100,00 1 100,00 200,00

Питание 
(завтрак, кофе 
брейк)

70,00 1 70,00 140,00

ИТОГО: * 8 * 1000,00*


