сoгЛAIIIЕниЕ
пo BoПpoсaг}| opгaнизации дoстaBкI{
лиц стapше б5 Лrт' Пpo)киBaющих B селЬскoй местнoсти,
B }rеДицинскиe opгаrrи3aции

/y'

г. lПебекинo

2019 г.

oблaстнoе гoсy.цapстBrlrнoе бю.цrкетнoе yчрex(Дениr з.цpaвooхpaнrния <<[IIeбекинскaя цеIITрaЛЬHaя
paйoннaя бoльницa> (Дaлее oГБУЗ кlIIебекиHскaЯ ЦPБ)) B Лице глaBнoгo Bpaчa Heстеpенкo oлеси
Лeoнидoвrъr, действyroщeгo нa oснoB aHИvT Устaвa, с oДнoй сTopoнЬI' Упpaвление сoциaльнoй зaIцитьI

нaселения aдDrинистpaции [IIебекинскoгo гopoДскoгo oкpyгa

(дaлее УсзH) B Лице

нaчaЛьникa

Tapaнникoвoй Haтaльи Aнaтoльевньr, дейсTByIoщeгo нa oсHoBaнии Пoлo}кения' и MytIициПалЬHoе бю.цжетнoе
yчpе}кДеllиe сисTеMьI сoциaльнoй зaщиTьI нaсeIIения <<Кoмплексньrй ценTp сoциaЛьнoгo oбслy)IшBaния

нaсeЛrния IIIебекиHскoгo гopoДскoгo oкpyгa>> (.Цaлее _ Кoмплексньlй Цeнтp) B лице Диpeктopa Tеpеxoвoй
Aнжелики Aлексaн.цpoBI{ьI, действyroщегo нa oсIloBaLII4И Устaвa, с дpyгoй сTopoны' сoBMeсTIlo имrнyеI\4ьIr
в Дaльнейrшeм кCтopoнЬI)), зaкJIIoЧиJIи l{aстoящее сoглaЩrние пo BoщoсaM opгaнизaции дoстaBки Лиц стaprше 65
JIет' пpo)IшBaIощиx B сельскoй МестI{oсти' B Мe.цицинские opгaнизaции (дaлее Coглarшение)
o ншкеслеДyIощrM:

1.

Пpедмет сoгЛaцIения

ПpeлМeToМ Coглalцения ЯBЛЯeTcЯ opгaниЗaцшl сoвместнoй paбoтьr Cтopoн
пo oбeспeченlдо .цoстaBки JIиц сTapше 65 ЛeT' IIpo}киBaIoщиx B сельскoй МесTI{oсTlЦ
B oГБУз кIIIебeкинскaя цPБ), B ToМ Числr .цЛЯ пpoBе.цениЯ .цoпoЛIIиTeJIЬньIx скpинингoB нa BЬIяBJIениe
l.1.

oтделЬtlЬIx сoци.шIЬHo зI{aчиMЬIх неинфекциoнньIx зaбoлевaний, oкaзьIBaIoщих BкJIa.ц B сTpyкTypy сМеpTIIoс'тlLI
B pal\лкaх pеiшIизaции федеpaльнoгo пpoекTa <Cтapшее пoкoЛеHие)) нaциoнttпЬнoгo пpoeкTa
<[eмoгpaфия>.
;C

IIaсeJIени'I,

2.

it

Пpaвa и oбязaннoсти стopoн

itl

2.|. Coвмeстньtе oбязaтелЬсTBa Cтopoн:
,i:
2.|.|. oсyЩествлять инфopмиpoBaние нaсеЛения oб opгaнизaции .цoсTaBки Лиц сTapIЦе 65 ЛеЦ
щoxшBaющиx B сельскoЙ МrсTI{oсTи, B oГБУз кllleбекинскaя ЦPБ), B To]\{ ЧисЛе для ПpoBе.цени*
ДoПoЛнитеЛЬнЬIx скpиниIrгoBЬIx иссJIе.цoBaниЙ IIa BЬIявление oTДельнЬIx сoциilлЬнo знaЧимьIx неинфекциoннЬIx

зaбoлeвaний, щrтeм неПoсpе.цсTвенI{oгo paзМещeния инфopМaции нa инфopМaциoнных стeн.цax, B сpr.цсTBax
мaссoвoй инфopмaЦИуI' Ha oфициaльнoм сaйте, a тaЮке ptBЪясHеIrий пo телeфoнy' paсщoстpaнени'l IIaМЯToк.
2.L,2. oсyЩеcтвлять oбмен инфopмaцией, B тoM ЧисЛe B электpoннoй фopме, пo BoпpoсaМ.цoсTaBки Лищ
стapшe 65 лет, пpo)киBaIoщID( B сельскoй местIloсти в oГБУ3 кIШебекинскaя цPБ), с oбеспечeниеМ зaщитьФ
пеpсoнaJIЬнЬIx дaннЬIx B сooтBетсTBии с щебoвaHИЯNIИ Федеpaльнoгo зaкoнa oт 27 tлoля 2006 гo.цa Ns 152.Ф.3

кo

пepсol{aJlЬHьIx .цaIIHьIx

D.

2.2. oГБУЗ кIПeбекинскaЯ цPБ) oбязyeтся:
i']lt
2,2.|. Haзнaчить Лиц' oтBеTсTBеIIньIх зa МежBеДoМстBeннoе BзaиMo.цействие пo pеЕlЛИзaЦИИ нaстoящегq.

CoглaIпения.

B

t

2,2.2. Bьrявлять лиц сTaprце 65 JIеT' пpoжиBzlloщиx B сельскoй I\dестнoсTи' Ilyж.цaющиxсЯ дoсTaBкs'
oГБУ3 кIIIебекинскaя цPБ), B тoм чисЛr ДЛя ПpoBе.цени,I ДoПoЛниTrЛЬнЬIx скpини}IгoB I{a BЬIяBЛеHИGI

oт.цеЛЬнЬIx

с

oциzlЛьнo з нaчиMьIx

не инф

е

кциoннЬIх

з

aбoлев aниiт,

2.2.з, Ежемесячнo .цo 20 Числa Tекyщrгo Мeсяцa фopмиpoвaть

14 цpе.цстaвЛятЬ B УCзH Гpaфищ,
пpoBеДения I\4едицинскI]D( oбсле.цoвaнvlЙ, B ToM числe .цЛя цpoBе ДeHИЯ.цoпoЛIIиTельнЬIx скpинингoB IIa BЬIяBлениg
oT.целЬнЬIх сoциttJlЬнo знaЧиМьlx неинфекциoнньIx зaбoлевaниtl, B oтнolЦеtilИИ ЛkIЦ стapше 65 лет, пpo)кивaЮщиx
B сeлЬскoй местнoсTи и нyждaющ}tхся B дoсTaBке' нa сЛeдyloщий месяц и нaпpaBляTЬ егo в УCЗH.
2.2.4. oсyЩeствJUITЬ Bе.цение pеrстрa lpaж.цaн, пoДле>ttaщиx ПpoBe.цению Дoпoлнитrльнoгo скpининг&
}Ia BЬиBлrние oTделЬньIx сoциaлЬнo зIlaЧиМьtx неинфrкциoннЬIx зaбoлeвaниiт, oкaзьIBaющиx BкJIaД B сTpyкTypy'
сN,Iеpтt{oсTи IIaселегtvIЯ,И нy)I(.цaЮщиxся B ДoстaBке в oГБУЗ кIlIебекиHскaя цPБ).
1й
2,2.5. Пpoвoдить .цoпoлIIиTелЬнЬIе скpиниt{ги нa BьIяBлеIIие oт.цеЛЬньIх сoциirлЬнo знaЧимьIХ1
неинфекциoнньIx зaбoлевaний, oкaзьrBaroщI,D( BкJIa,ц B сTpyкTypy сМepTHoсTи нaсе ЛeЕIИЯ' лицaМ стapше 65 лет,;
пpoxшBaЮщиM B сельскoй MесTIIосTи.
r$
2.2.6. Bести 1пrеT BЬIявлеHия Лиц стaprце 65 ЛеT, I{yж.цaющиxся B дoстaBкe B oГБУЗ кШебекинскaя

ЦPБ), |4 пpoведени,l .цoпoлниTеJIЬнЬIx скpинингoв нa
неинфекциoнI{ЬIx зaбoлевaниЙ.

BЬIяBЛение oT.целЬнЬIx

с:циaлЬHo зHaЧимьIx

:

2.2,7, Пpинl,п,raть }п{aсTие в paбoтe мoбильнoй меж.цисциплинapнoй бpигaдьl.
2.3. ylЗ.}{ oбязУeтся:

'iq

2.з.|. CoглaсoBЬIBaTЬ в течeние 5 (пяти) paбoнrxдней c мoМенTa пoJIу{rния гpaфик пpopеДeНИft
МеДицинскID( oбслеДoвaниil B oTIloцIrHии JIиц сTapше 65 лет' пpoжиBaloщиx в сельскoй мrсTнoсTI{}
нaщaBJIенньIй oГБУз кIIIебекинскaя I{PБ.>>, нa сJle.цytoщий месяu'
2.з.2. opгaнизoBaTЬ.цoсTaBкy JIиц сTapшe 65 JIlт' Пpo}киBalощиx B сельскoй МrсTнoсTи, в oГБУ3'
кlIIебекинскaя ЦPБ)) гryTel\{ нaПpaBлеIIи,l B КoмгшtексньIй ценщ гpaфикa ПpoBеДrнklЯ MeДИI\kIIlск}tx. oбследoвaниfr

f:
iri:

B

oTI{oшении Лиц стaрше

нallpaBЛеIlнoгo
в

oГБУз

65 лет, и спискa пpo}киBaloщих в селЬскoй }IeсTIloсTи, Ira
цPБ).

сJIе.цyIoщий Mесяц'

кIШебекинскaя

2.з.з. oсyЩествляTЬ кoнтpoЛЬ зa дoстaвкoй лиц сTapше 65 лет, пpo}IшBaющиx B сельскoй МестнoсTи'

oГБУ3 кIIIебекинскaя ЦPБ).

'

2,3.4. КoopлиI{щoBaTь Деятельнoсть мoбипьнoй Меж.цисциПлинapнoй бpигaдьI.
2.4. КoмгшrексньIй центp oбязyется:
2.4.|, HaзнaчитЬ Лиц, oTBeTсTBеIIньlx зa .цoсTaBкy гpaк.цaн стapшe 65 лет, пpoжиBaющLIx B сельскoй
MeсTнoсти, в oГБУЗ кIПебекинскaя ЦPБ).
2.4.2. oсyЩествJIяTЬ сBoеBprMеI{IryЮ .цoсTaBкy лиц сTapше 65 лет, ПpoжиBaloщиx B сельскoй МесTIIoсти,
в oГБУЗ к[IIебекинскaя цPБ) сoглaснo пpе.цсTaBленнoМy гpaфикy и спискy.
2.4.з. oбеспечивaть сoциiLJIЬIIoе сoпpoBoxtдrние kI безoпaснoсть гpaжДaн пpи oсyщестBлеI{ии
Пaссa)киpскиx ПеpеBoзoк B сooTBrTсTBии с щебoвaHkIЯN|vI, yсTaнoBЛrнньIМи зaкoнoДaтелЬсTBoМ.

2.4.4. Bести }Чет лиц сTapше 65 лет, .цocTaBJIrHI{ЬIx B

oГБУз кIПeбекинскaя ЦPБ) и

oTкaзaBIIIltxся

oт.цoсTaBки.
2.4.5. Пpинимaть 1пraсTие в paбoте мoбильнoй междисципЛинapнoй бpигaдьI.
2.5. Фopмaми сoTpy.цниЧестBa яBJUIIoTся oбмен B yстaIIoBЛеI{I{oM зaкoнoДaтелЬстBoМ пopядке
инфopмaциeЙ Для кoopДинaЦI4И ДeЯTелЬнoсTи B paМкax нaсToящегo CoглaцIeния и oсyществление сoвMестньtx
.цействий (меpoпpиятий) в paмкax peirjlизaции федеpaлЬнoгo ПpoекTa кCтapшее пoкoление)) нaциoнtlпЬнoгo
пpoекTa к.(емoгp aфия >.

3.l.

3. Oтветствeннoсть сTopoн
oтветствeнIIoсTь сTopoн Пo HaстoЯщеМy Coглaшениrо pегyЛиpyeTся нopмaMи дeйствytощrгo

зaкoнoДaтeлЬстBa.

3.2. СтopoнЬI oсBoбoждaroтся oт oTBетсTвеннoсTи B слyllaяx, кoгДa неиспoлнeЕуIe ИII|4 нeнa.цле)кaщее
испoлнение yслoвий нaсToящегo Coглarцения BЬIзBaнo .цействиeм oбстoятельств HrщeoДолиrrцoй сиЛЬI
(стихийньIe бедствия, BoеI{HЬIе дeilcтвтltя, эпи.цe]vlии И эпизooтии'

Po

ссийскoй Фелеp aции. нa испoлнениr

oПp е.цеЛеI{HЬIx

4.

зaбaстoвки, мopaтopий ПpaвительстBa

oбязaтельств).

ЗaключиTеЛЬнЬre пoЛoл(ения

4.1, CoтpyднииестBo Cтopoн B paМкax нaсToЯщегo Coглaшения oсyщeсTBляется нa безвoзмез.цнoй

oсtloBе. Haстoящеe Coглaшение не яBЛяется oсIIoBaтIием дJIя BoзI{икнoвени,l финaнсoвьIx, Цpax(.цaнскo.ПpaBoвЬIx'
иMyщrствeннЬIx и инЬIх oбязaтельств.
. 4,2, Haстoящее CoглaIцение BсTyIIarT B cvШIУ с МoМeIITa егo Пo.цписaния CтopoнaМи и дeйствyет
,цo 3 1 дeкaбpя 2024 гoдa.
4.3. Haстoящее Coглalцение Мo)кет бьIть изМенrнo иJIи ДoПoлнrнo. Bсе измеHеIIия и ДoIIoJIнeН:llЯ
сoсTaBJUIIoTся B писЬМеннoM Bи.це и яBляк)тся неoтъемлемoй ЧaсTЬIo нaстoящегo CoглaшreНИЯ.
4,4.Hacтoящее Coглaшение MoжеT бьlть paсTopгнyTo пo сoгЛalценшо Cтopoн.
4.5. CпopЬI и paзнoГЛacИЯ, Boзникaющиr B Пpoцессе вЬIПoЛIlени,I yсJIoBий нaстoящегo Coглaшения,
pешaloTсЯ пo сoглaшеншo Cтopoн.
4.6. Hacтoящее Coгпaшение сoстaвлеtto в 3.x экзrМпЛяpax' кa>Itдoе из кoтopЬж иMеет o.цинaкoBylo
юpиДическylo силy.

5.
oгБУ3

<<lIIебекинскaя

цrнтрaЛЬнaя
рaйoннaя бoльницa>>
з09290, PФ, Белгopo.цскaя
oблaсть, г. LШебекинo,

ул. Лeнинa,46
иI{н 3129000115 кПП з1200100l
pl cl. 4060 1 8 1 09 l403з00000 1
в oтделении Бeлгopo.ц г. БелгoPoд

БИК 041403001

oкTМo 14750000
oГPн |02з10Bз9030

oГPH |02з10Bз.I5||

p/сu. 4020481 0600000000046
oт.целение Белгopoд г. Белгopoд
БиК 04l403001

MyниципaЛьнoe бroджетнoе
yчpе)кДение систеMьI
сoциaлЬнoй зaщитЬl нaсеЛения
<<Кoмплексньrй центр

сoциaЛьHoгo oбслpl(ивaния
нaсеЛeния IIIебекинскoгo
гopo.цскoгo oкpyгa>
з09290, Белгopoдскaя oбл.,
г. lIIебекинo, yл.rJlенинa 10
инI{ з|20100718 кПп 31200100l
plcu. 407 0l 8 I 084525 100 1039
oтДелениe Cбеpбaнкa Poссии
Бeлгopoд
862
)

Hестеpенк

20r'9 r.

r,.-v4L

Упpaвление сoциaльной
зaщиTьI нaсеЛeния
a.цMиIIистpaции IIIебекинскoгo
гopo.цскoгo oкрyгa
з09296, Белгopoдскaя oбл.
г. LШебекинo, yЛ. Ленинa, 10
иI{FI 3129003853 кПП 312001001

телефoн: 8(47248) 2.2I.I8
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Пoдписи и рекBи3иTЬI сTopoн
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