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о взаимодействии между медицинской организацией, организацией социального 
обслуживания, организацией в сфере образования

г. Белоярский  Дата « ^  » декабря 2019 года

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры 
«Белоярская районная больница», в лице главного врача Павла Петровича Шорохова, 
действующего на основании Устава (далее - Медицинская организация), бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского округа -  Югры «Белоярский комплексный центр 
социального обслуживания населения», в лице директора Гейдаровой Валерии Сергеевны, 
действующего на основании Устава (далее -  Организация социального обслуживания), 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 
«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский», в лице заведующего 
Куделич Ольги Петровны, действующего на основании Устава (далее - Организация в 
сфере образования), совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет Порядок взаимодействия Сторон в целях 
организации ранней помощи и работы междисциплинарной команды специалистов на 
базе медицинской организации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИ ОКАЗАНИИ РАННЕЙ ПОМОЩМ

2.1. Основными задачами при оказании ранней помощи являются:
2.1.1. Создание системы координации действий по развитию ранней помощи.
2.1.2. Выявление детей в возрасте от 0 до 3 лет, потенциально нуждающихся в 

ранней помощи.
2.1.3. Обеспечение родителей и семей детей от 0 до 3 лет информацией о 

поставщиках услуг ранней помощи.
2.1.4. Обеспечение своевременного направления детей с выявленной 

потенциальной нуждаемостью в ранней помощи к поставщикам услуг ранней помощи.
2.1.5. Ведение учета детей, для которых составлена и реализуется индивидуальная 

программа ранней помощи (далее - ИПРП).
2.1.6. Обеспечение перехода ребенка в образовательную организацию.
2.2. Основными целями оказания ранней помощи являются:
2.2.1. Улучшение адаптации ребенка в естественных жизненных ситуациях.
2.2.2. Повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, 

другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье.
2.2.3. Повышение компетентности родителей и других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка.
2.2.4. Включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов 

ребенка и семьи.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. «Медицинская организация»:
3.1.1. Выявляет детей целевой группы, детей группы риска, нуждающихся в ранней 

помощи (4-5 группа здоровья).



3.1.2. Создает условия, для работы междисциплинарной команды специалистов на 
базе медицинской организации Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3.1.3. Назначает ответственных лиц за организацию работы междисциплинарной 
команды специалистов.

3.1.4. Утверждает график работы междисциплинарной команды специалистов во 
взаимодействии с организациями социального обслуживания, образовательными 
организациями (заседания междисциплинарной команды специалистов проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал).

3.1.5. Вносит предложения по предоставлению детям целевой группы, детям 
группы риска, нуждающимся , в оказании ранней помощи, медицинских услуг в 
соответствии с Порядками и стандартами медицинской помощи, утвержденными

помощи).Необходимые медицинские услуги включаются в индивидуальную 
программу ранней помощи.

3.1.6. Осуществляет анализ эффективности оказания медицинских услуг в рамках 
ранней помощи.

3.1.7. Организует рабочие совещания участников междисциплинарной команды 
специалистов, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал (для контроля 
динамики и хода реализации индивидуальной программы ранней помощи).

3.2. «Организация в сфере образования»:
3.2.1. Назначает ответственных лиц за организацию предоставления услуги ранней 

помощи в образовательном учреждении.
3.2.2. Обеспечивает участие специалиста организации в сфере образования в работе 

междисциплинарной команды специалистов на базе медицинской организации.
3.2.3. Выдает родителям (законным представителям) направление в медицинскую 

организацию, на базе которой организована деятельность междисциплинарной команды 
специалистов в срок до 7 дней с момента выявления нуждаемости ребенка в ранней 
помощи.

3.2.4. Регистрирует направление в медицинскую организацию в журнале учета 
выдачи направлений.

3.2.5. Оказывает раннюю помощь детям и их семьям в соответствии с 
индивидуальной программой ранней помощи (далее -  ИПРП).

3.3. «Организация социального обслуживания»:
3.3.1. Обеспечивает участие специатиста организации в сфере социального 

обслуживания в работе междисциплинарной команды специалистов на базе медицинской 
организации Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3.3.2. Вносит предложения по предоставлению детям целевой группы, 
нуждающимся в оказании ранней помощи услуг в сфере социального обслуживания. 
Необходимые социальные услуги включаются в индивидуальную программу ранней 
помощи, указанную в приложении к настоящему Соглашению.

3.3.3. Осуществляет консультирование родителей (законных представителей), 
детей целевой группы, нуждающихся в ранней помощи по вопросам получения 
социальных услуг.

3.3.4. Осуществляет анализ эффективности реализации ранней помощи для детей 
целевой группы и их семьи, в части касающейся.

3.4. Междисциплинарная команда специалистов разрабатывают ИПРП с учетом 
мнения родителей (законных представителей), осуществляют мотивирование родителей 
(законных представителей) детей целевой группы, детей группы риска, нуждающихся в 
оказании ранней помощи, с использованием информационно-разъяснительного и других, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, методов воздействия в 
необходимости получения услуг ранней помощи.

4. ПРАВА СТОРОН



4.1. «Медицинская организация» вправе:
Утверждать график работы междисциплинарной команды специалистов.
Вносить предложения по совершенствованию деятельности междисциплинарной 

команды специалистов.
4.2. «Организация в сфере образования» вправе:
4.2.1. Вносить предложения по предоставлению детям целевой группы, 

нуждающимся в оказании ранней помощи, услуг в сфере образования.
4.2.3. Осуществлять анализ эффективности реализации ранней помощи для детей 

целевой группы и их сецей, в части касающейся.
4.3. «Организация социального обслуживания» вправе:
Вносить предложения по совершенствованию деятельности междисциплинарной 

команды специалистов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

6.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу 
со дня его подписания.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительным Соглашением, подписываемым уполномоченными представителями 
Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение, 
уведомив другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все письменные Дополнения являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. Соглашение может быть изменено только по соглашению сторон, 
выраженному в письменной форме.

7.2. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Медицинская организация»:
Юридический и почтовый адрес:
Полное наименование: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры "Белоярская районная больница"
Сокращенное наименование: БУ "Белоярская районная больница"
Адрес: Российская Федерация, 628162, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Белоярский район, город Белоярский, улица Барсукова, дом 6 
Банковские реквизиты:
ИНН: 8611003458 КПП: 861101001
Депфин Югры (БУ "Белоярская районная больница" л/с_________________ )
р/с 40601810200003000001



РКЦ ХАНТЫ-МАНСИИСК г. ХАНТЫ-МАНСИИСК
БИК 047162000 7

:л Петрович

«Организация в сфере образования»:
Юридический и почтовый адрес:628162, Тюменская область,ХМАО-Югра, г. Белоярский,
Ул.Лысюка,д.5
Полное наименование:'
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Центр развития ребенка -  детский сад «Сказка» г. Белоярский» 
Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский»
Адрес: Российская Федерация, 628162, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Белоярский район, город Белоярский, ул. Лысюка,д.5 
Банковские реквизиты:
ИНН: 8611005769 КПП: 861101001
Лицевой счет в комитете по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 
района. 230.03.006.4., 230.03.006.2
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре (Комитет по финансам МАДОУ 
«Центр развития ребенка -  детский сад «Сказка» г. Белоярский»
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск БИК 047162000 , 
р/счет 40701810700001000021 

Заведующий Куделич Ольга Петровна

«Организация социального обслуживания»:
Юридический адрес и почтовый адрес:
Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения»
Сокращенное наименование: БУ «Белоярский комплексный центр социального обслуживания 
населения»
Адрес: Российская Федерация, 628162, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Белоярский 
район, город Белоярский, микрорайон 4, дом 16 
Банковские реквизиты:
ИНН: 861 1005818 КПП: Депфин Югры (БУ «Белоярский комплексный центр социального 
обслуживания населения»)

Р/счет 40601810200003000001 РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

Директор

БИК 04716:

Медицищдсая Организация в сфере


