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С О Г Л А Ш Е Н И 1 'Министерства социального развития 
о сотрудничестве по реализации мероприятия ШРШШЗДШ^^ужОД»1 ранней 

помощи для детей с ограниченными возможностям^дар<>&ья»и-да^й-и»вшьи^е»~в— 
возрасте от 0 до 4 лет» государственной программы «Социальная поддержка жителей 

Пермского края» 

г. Пермь 

Министерство социального развития Пермского края, в лице министра 
социального развития Пермского края Фокина Павла Сергеевича, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 24.07.2006 № 7-п «Об утверждении Положения о Министерстве 
социального развития Пермского края», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 

Краевое государственное автономное учреждение «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов», в лице директора Бронникова Владимира Анатольевича, 
действующего на основании приказа Министерства социального развития Пермского края 
от 02.02.2017 № СЭД-33-01-03-47 «О назначении ответственного лица за реализацию 
пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» и Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми, в лице 
директора Лебедевой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 3», „ 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Чайковского, в 
лице директора Горбунова Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 4», 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кудымкара, в лице 
директора Давыдовой Валентины Алексеевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 5», 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Соликамска, в 
лице и.о. директора Нейфельд Светланы Александровны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 6», 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кунгура, в лице 
директора Рожковой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 7», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление Сторонами на 

безвозмездной основе совместной деятельности по реализации мероприятия «Организация 
службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет» государственной программы «Социальная поддержка 
жителей Пермского края» (далее - Служба ранней помощи). 

1.2. При заключении настоящего Соглашения, Стороны заявляют о готовности к 
проведению комплекса мер правового, организационного, информационного, научно-
методического и иного характера по реализации деятельности Службы ранней помощи. 
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1.3. Взаимодействие Сторон основывается на принципах законности, добровольности и 
равноправия каждой из Сторон, доверительности отношений, единства целей, 
компетентности, добросовестности и ответственности при выполнении полномочий Сторон. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Сторона 1: 
2.1.1. вправе своевременно получать достоверную и исчерпывающую информацию в 

рамках основных направлений сотрудничества; 
2.1.2. осуществляет контроль за эффективностью реализации межведомственного плана 

реализации концепции мероприятий Службы ранней помощи; 
2.1.3. оказывает содействие в оказании необходимой помощи по вопросам, 

возникающим в процессе сотрудничества. 

2.2. Сторона 2 обязуется: 
2.2Л. обеспечить техническое оснащение и сопровождение учебно-методическими 

материалами деятельность по реализации мероприятий Службы ранней помощи; 
2.2.2. обучить специалистов Службы ранней помощи технологиям раннего 

вмешательства; 
2.2.3. оплатить услуги специалистов Службы ранней помощи за счет средств, 

полученных в рамках субсидии на иные цели из бюджета Пермского края, в том числе за счет 
средств из федерального бюджета на организацию службы ранней помощи для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет. 

* 

2.3. Сторона 3, Сторона 4, Сторона 5, Сторона 6, Сторона 7 обязуются: 
2.3.1. назначить ответственное лицо за исполнение положений настоящего 

Соглашения; 
2.3.2. обеспечить подбор квалифицированных специалистов в Службу ранней помощи с 

учетом специфики деятельности; 
2.3.3. обеспечить сохранность оборудования, передаваемого Стороной 2 для 

организации деятельности Службы ранней помощи; 
2.3.4. обеспечить ведение установленного документооборота по Службе ранней 

помощи; 
2.3.5. выделить помещения (кабинеты) для оказания услуг Службы ранней помощи; 
2.3.6. обеспечить доступность услуг для клиентов Службы ранней помощи; 
2.3.7. предоставлять в установленные сроки отчетную и учетную информацию о 

реализации мероприятий Службы ранней помощи. 
2.3.8. обеспечить набор клиентов в Службу ранней помощи. 

3. Совместные обязательства Сторон 
3.1. Назначить на весь период осуществления сотрудничества ответственного от 

Стороны 1 начальника отдела но делам инвалидов Министерства социального развития 
Пермского края Пешехонову Ангелину Михайловну для оперативного решения проблем, 
возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению 

3.2. Назначить на весь период осуществления сотрудничества ответственных лиц 
Сторон 2, 3, 4, 5, 6, 7 для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению. 

3.3. Стороны вправе вступать в правоотношения, как между собой, так и с третьими 
лицами, направленные на взаимодействие и координацию усилий сторон для реализации 
целей, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.4. Соблюдать взаимно согласованные нормы достоверности, сохранности и 
конфиденциальности информации, полученной Сторонами в процессе сотрудничества. 



3.5. Обеспечивать согласованность действий при разработке мероприятий по 
реализации совместных целей, преемственность в оказании услуг Службы ранней помощи. 

3.6. Принимать участие в разработке совместных мероприятий по направлениям 
сотрудничества. 

3.7. Использовать в ходе реализации мероприятий организационные ресурсы Сторон 
сотрудничества. 

3.8.. Обеспечить наличие информационных материалов в учреждениях об услугах, 
которые предоставляются Сторонами. 

3.9. Организовывать в оперативном режиме информационный обмен между Сторонами. 

4. Формы сотрудничества Сторон 
4.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах; 
4.1.1. регулярный обмен законодательными актами или их проектами, информационно-

аналитическими, методическими и иными материалами по вопросам реализации настоящего 
Соглашения; 

4.1.2. совместные встречи, консультации, обучающие семинары, предоставляющие 
взаимный интерес; 

4.1.3. анализ эффективности работы по реализации настоящего Соглашения, 
соблюдения прав Сторон, исполнения обязанностей Сторонами настоящего Соглашения; 

4.1.4. обмен опытом работы Службы ранней помощи; 
4.1.5. иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации настоящего 

Соглашения. 
5, Заключительные положения , 

5.1. Споры, возникающие в процессе сотрудничества, Стороны решают путем 
взаимных переговоров. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено только по 
взаимному согласию Сторон. Указанные изменения и дополнения оформляются в виде 
дополнительных соглашений к настоящему соглашению, являющихся его неотъемлемой 
частью. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в семи экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, каждой Стороне - по одному экземпляру. 

6. Срок действии Соглашения 
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до 31.12.2018 года. 
6.2. В случае если за 15 календарных дней до истечения срока действия Соглашения ни 

одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение, Соглашение 
считается пролонгированным на каждый следующий год. 

7, Ответственность Сторон 
7.1. Стороны вправе требовать друг от друга надлежащего исполнения принятых на 

себя по настоящему Соглашению обязательств. 
7.2. За нарушение принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученной 
в рамках настоящего Соглашения информации. Передача информации третьим лицам 
осуществляется с письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию. 



8. Адреса и реквизиты сторон 
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