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адаптации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, находящихся на диспансерном
учете в Государственном бюджетном учреждении Рязанской области
«О б ласт н ой клинический наркологический диспансер»

г. Рязань

2019 год

Г осударственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной
клинический наркологический диспансер» в лице главного врача Жуковой Натальи
Анатольевны,-действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Сторона 1,
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань» в лице
директора Бандуркиной Тамары Сергеевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Сторона 2 и Государственное казенное учреждение Центр
занятости
населения Рязанской области в лице директора Карташова Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейщем Сторона
3, а все вместе именуемые «Стороны», заключили Соглащение о взаимодействии о
нижеследующем (далее - Соглашение):
1.

Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглащения является взаимодействие по оказанию
услуг в сфере социальной реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
находящихся на диспансерном учете в Государственном бюджетном учреждении
Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» (далее -лица,
заверщающие лечение и медицинскую реабилитацию в ГБУ РО ОКНД).
1.2. Деятельность сторон основывается на принципах законности, гуманизма,
добровольности и конфиденциальности, а также равного и свободного доступа граждан
к социальному обслуживанию и получению государственныхуслуг вне зависимости от их
пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
убеждений'И принадлежности к общественным объединениям.
1.3. При реализации условий настоящего Соглащения стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Обязательства сторон

2.1.1. Сторона 1 обязуется:
- обеспечить информирование лиц, завершающих лечение и медицинскую
реабилитацию в ГБУ РО ОКНД о видах, предоставляемых Стороной 2 и Стороной 3
социальных и государственных услуг и условиях их получения;
- обеспечить доступ к лицам, заверщающим лечение и медицинскую реабилитацию
в ГБУ РО ОКНД представителей Стороны 2 и Стороны 3 в целях реализации пунктов
2.1.2 и 2.1.3 настоящего Соглащения;
- организовать при необходимости направление пациентов ГБУ РО ОКНД на
социальное обслуживание по форме в соответствии с приложением к настоящему
соглашению.
2.1.2. Сторона 2 обязуется:
- информировать лиц, завершающих лечение и медицинскую реабилитацию в ГБУ
РО ОКНД, о формах социального обслуживания и видах предоставляемых социальных
услуг, в том числе срочных, социальном сопровождении и условиях их получения;

- оказывать социальные услуги получателям услуг, признанньм нуждающимися в
социальном обслуживании;
- оказывать помощь в получении юридических услуг, в том числе бесплатно:
содействие в приглашении юриста, нотариуса на дом, сопровождение в юридическую
консультацию, нотариальную службу и обратно;
- оказывать услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, в том числе обучение компьютерной грамотности;
- оказывать содействие в получении социально-трудовых услуг, направленных на
оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией лиц, завершающих лечение и медицинскую реабилитацию.
2.1.3.Сторона 3 обязуется:
- информировать пациентов ГБУ РО ОКНД о видах предоставляемых
государственных услуг и условиях их получения;
- оказывать государственные услуги, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.
2.2. Каждая из сторон оказывает содействие другой стороне в выполнении
принятых обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры по улучшению
качества и повышению эффективности совместной деятельности.
2.3. Стороны проводят совместные совещания, семинары, рабочие встречи по
вопросам взаимодействия, а также по проблемным вопросам.
2.4. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных, предварительно
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию настоящего Соглашения.
2.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о
возникающих затруднениях, которые могут привести к не выполнению настоящего
Соглашения в целом или отдельных его положений.
3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной
информации, относящейся к предмету настоящего Соглашения.
3.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг
другу в процессе сотрудничества.
4. С рок действия Соглаш ения

4.1.
Настоящее Соглашение заключено на 3 год с дальнейшей пролонгацией
уеловий Соглашения.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто в любой момент по Соглашению сторон,
а также по инициативе любой из сторон после письменного уведомления другой
Стороныза 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
4.3. Наетоящее Соглашение вступает в еилу е момента подписания его Сторонами.
4.4. Предложения по изменению условий настоящего Соглашения раесматриваются
Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.
4.5. Соглашение составлено в трех экземплярах, каждое из которых имеет
одинаковую силу.
5. Заклю чительны е положения

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительным соглашением, подпиеываемым Сторонами.
5.2.
Стороны решают вопрос между ними путем переговоров. В случае
недостижения
соглашения
спор
решается
в
установленном
действующем
законодательством порядке.
6. Реквизиты и подписи сторон

ГБ У РО

Г К У Центр

Г Б У Р О «О бласт н ой

«К ом плексны й центр

занятости населения

клинический

социального
обслуживания населения

Рязанской области

наркологический диспансер»

Юридический и почтовый
адрес:
390042, г. Рязань, ул.
Октябрьская, д. 17
ИНН 6230030917,КПП
622901001
Л/счет 20596X19620 в
У Ф К по Рязанской
области
Р/счет
40601810000001000001
Отделение Рязань
БИК 046126001
ОГРН 1026201078750
ОКНО 44910571

Юридический адрес
390023, Рязанская
область, город Рязань,
улица Электрозаводская,
52

Юрилический адрес: 390046, г.
Рязань, Скорбященский проезд,

Директор

Директор

ГБУ РО «Комплексный
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6230001602/623001001
ОГРН 1026201111232
Р/с 40601810000001000001
в Отделение Рязань г. Рязань
У Ф К по Рязанской области
(ГБ У РО ОКНД Л/счет
20596Ц74030)
БИК 046126001
Лицензия ЛО-62-01-00-1950 от
24.01.2019 вьщана Минздравом
Рязанской области

Главный врач
занятости
Рязанской
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Д. 8

ГБУ РО «Областной
клинический наркологический

ова Н. А.

Приложение

НАПРАВЛЕНИЕ

в ГБУ РО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Рязань»
ФИО лица, направляемого
на консультацию

Место жительства

Паспортные данные_

Дата постановки
на диспансерный учет_

Период реабилитации_

Необходимые социальные услуги_

Адрес отделения ГБУ РО «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Рязань»

Направляющая организация:
ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер»

Дата_
Подпись, уполномоченного лица_

М .п.

