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СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения и областного государственного бюджетного

учреждения здравоохра!;lения по вопросам оказания социально-медицинских,
медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим на

территории города Моршанска и Моршанского района

«~ t/"c/c.eOP~2017 г.
- 7

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения
города Моршанска и Моршанского района в лице директора Ольги Петровны
Баулиной и Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Моршанская центральная районая больница» в лице главного
врача Виктора Васильевича Милованова (далее - Стороны), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

г.Моршанск

1. Общие положения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
(далее - учреждение социального обслуживания) и областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения (далее учреждение
здравоохранения), по вопросам оказания социально - медицинских, медицинских
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим на территории
города Моршанска и Моршанского района (далее - граждане) с целью
улучшения качества жизни граждан данной категории, продления их активного
долголетия и сохранения жизненного потенциала.

2. Обязанности сторон

2.1. Учреждение социального обслуживания:
2.1.1. оказывает гражданам, находящимся на социальном обслуживании,

социально-медицинские услуги в виде:
содействия в оказании получателю услуг медицинской помощи

(осуществление доставки анализов, сопровождение получателя услуг в
медицинские организации, осуществление его взаимодействия с лечащим врачом);

содействия в проведении медико-социальной экспертизы (осуществление
сопровождения в бюро медико-социальной экспертизы);

содействия в обеспечении получателя услуг по заключению врачей
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (покупка за
счет средств получателя услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом, в том
числе в составе мобильных бригад социального обслуживания);
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выполнения процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);

содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления

отклонений в состоянии их здоровья;
.r

проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни;

проведения занятий по адаптивной физической культуре;
консультирования по социально-медицинским вопросам (поддержание и

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья);

сопровождения получателя услуг в стационарные медицинские организации
для госпитализации и посещение его в этих организациях.

2.1.2. привлекает волонтерские, добровольческие и иные неккомерческие
организации для оказания гражданам социально-медицинских услуг;

2.1.3. организует информационное взаимодействие между социальными
работниками учреждений социального обслуживания и медицинскими
работниками учреждений здравоохранения при обслуживании граждан,
нуждающихся в оказании медицинской помощи;

2.1.4. взаимодействует с медицинскими работниками учреждения
здравоохранения по вопросу предоставления медицинских услуг гражданам,
находящимся на социальном обслуживании;

2.1.5. формирует мобильные бригады в составе социальных работников, с
привлечением медицинских работников (медицинские сестры, процедурные
сестры, в случае необходимости врачи-специалисты);

2.1.6. осуществляет информирование граждан, признанных нуждающимися
в социальном обслуживании, о перечне организаций оказывающих медицинские
услуги;

2.1.7. организует обучение родственников граждан принципам организации
ухода, использованию технических средств реабилитации, составлению
распорядка дня, питанию, индивидуальному уходу на базе учреждения
социального обслуживания, в том числе путем распространения информационных
буклетов, размещения информации на стендах и официальном сайте учреждения
социального обслуживания;

2.1.8. информирует учреждение здравоохранения о нуждаемости граждан,
находящихся на социальном обслуживании, в получении медицинских услуг;

2.1.9. информирует управление социальной защиты и семейной политики
области в случае отказа учреждения здравоохранения, медицинских работников
учреждения здравоохранения в предоставлении медицинских услуг гражданам,
нуждающимся в этих услугах;

2.1.1 О. принимает участие в обучающих семинарах, совещаниях,
организованных в рамках настоящего Соглашения.

2.2. Учреждение здравоохранения:
2.2.1. организует информационное взаимодействие между медицинскими

работниками учреждений здравоохранения и социальными работниками
учреждений социального обслуживания при обслуживании граждан,
нуждающихся в оказании медицинской помощи;
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2.2.2. предоставляет гражданам, находящимся на социальном обслуживании,
медицинские услуги;

2.2.3. взаимодействует с работниками учреждения социального
обслуживания по вопросу предоставления медицинских услуг гражданам,
находящимся на социальном обслуживании, а таюке гражданам, нуждающимся в
социальном обслуживании;

f
2.2.4. участвует в разработке информационных буклетов, информации для

размещения на стендах и официальном сайте учреждений социального
обслуживания с целью обучения родственников граждан, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании, принципам организации ухода,
использованию технических средств реабилитации, составлению распорядка дня,
питанию, индивидуальному уходу;

V 2.2.5. выявляет граждан, не находящихся на социальном обслуживании, и
информировать учреждение социального обслуживания об обнаружении граждан,
не находящихся на социальном обслуживании, но по состоянию здоровья
нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой трудоспособности;

2.2.6. принимает участие в обучающих семинарах, совещаниях,
организованных в рамках настоящего Соглашения.

3. Заключительные положения

3.1. Все спорные вопросы, возникающие при реализации настоящего
Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.

3.2. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут
вноситься изменения в письменной форме.

3.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит
другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. Соглашение может
быть расторгнуто по обоюдному согласию, оформленному в письменной форме.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, хранится по одному экземпляру у каждой из
Сторон.

4. Юридические адреса сторон

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг
для населения города Моршанска и
Моршанского района»
Адрес: 393950, Тамбовская
область, г.Моршанск,
ул. Советская, д.12

т.ОГБУЗ «Моршанская центральная
районная больница»

Адрес: 393950, Тамбовская область,
г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 1

М.П.
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