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N,lс]l(N,Iушиципалъного отдела Министерства вFIутренFIих леJl Pq)

<Уваtровский>, 'Гамбовского областного государственFIого бюдхtетного

учреж/_l,ения здравоохранения <<РжаксиFIская централъная районная
болt,tлиIlа)) и Гамбовсltого областного государственного бюд>ltеl]ного

учре)lgдения социального обслуживания населения <<L[eHTp социаJIьных усjlуг
дJrя I1аселениrI Ржаксинского районa> по вогIросам передачи и обмена

коrl(lиltенLl,иа.ltьшой инtРормацией для формирования районного банка данных
к(]истема выяI]JIения и учета несовершеннолетних и семей, находяLtlихсrl в

социаль 1-Iо-опасн ом lIоJlожении))

() взаимолейс,гвии

СОГJIАШЕНИЕ

администрации рхсаксинского райсlItа'

р.II. Ржаксаt

ztltM иI{исr:ра tlи е йi,lacr:oяI tllee сопIашение заключеFIо между

Llахо/lrllцихся в социалъно опасном поло}кении и

lIatFI[lblx о семьях и несоверIшеннолетFIих, находяшIихся
IlOJIоже н и}l)).

Рrкаксиttскоl,о райоrrа ]] JIиIде Н.В. Козадаева (далее Алмиrlистрацияt), N4O

МlВ/\ PcD кУrзарtrвскиii> в лице начаjIъника поJIиции А.М. Мlилосерllова.

l'ОI-БУЗ <<Ртсаксинская централъная районная больниLlа) в лиIде пIaBHoI,o

врача Р.С. Ашrурбекова, ТОГБУ СОН кЩентр социаJIъных ycJIyr, /(Jlrl

FI&селеrIия I)жаксинского районa> в лице директора С.А. Дяrrсиной (далес

llоltyLIil,I,еJlи), действуlоil{их на основании Уставов, в I{елях cBoeI]peMeFIHoгo

llpel(oc,l]all]Jlel{иr] и обмена информацией о HecoBepIшeHHoJlel,IIиx и ceN,{])rlx,

ttаходrrtцихся в социально опасном положении, помеIJ.IеFIIIых в башк /.IаFI}{ыN,

l.Ulrl oрI,анизаtlии работы по профилактике безнадзорнос,ги и право[Iаруrrlеrlий
lIесоверtшеI{ноJIе,гних, в соответстRии с l]ocTa}IoBjleI-I ием а/_Iминис"граItи LI

райоrrа о1, 05.0З.20l В J\b 1З1 кОб утI]ержд(ении Порядrса в:]аимодсйствlаяl

opI,aIl()l] и учtрежJ]егlий системы .rrрофилактики безналзорнос,J,,l,I 1.1

гlрtltзоllарушсIrи,й несовершеннолетних при организации иIrдивиl{уаJlt,ной

rlросРI4JIаI(l]и.tеской работы в отношении FIесовершеI{rлолетни,х и семей,

1. I1редмет соглашения

l .1 . ГIрелметом соглаLLIения является передцача

формирова}lия Банка

в социаjl,ьно ollzlc}lOM

чL обмсtI
rсоtt(lидсI{]{иаt.ltт,ноЙ иrrформациеЙ едIиного раЙонного балtка llaIl It1,Ix <С]ис.l,сNlа

I]IrlrlI}JIcIIPlrI ytleT]a I-IесоверrIJеI{нолетних и семей, нахо/IяIцихся в coI_(I4aJII)tt()

0пtlс}{оN4 I,IоJIо>IIе}Iии> (;далее - Банк данных).



2. Обязанности сторон

2.|. Обязанность Администрации по запросу заинтересованных
организаций осуществJIять передачу аIсryальной информации о
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социtlJIьно опасном положении,
помещенных в Банк данньгх.

2.2. Обязанность пол)цателей представпять Администрации карты

учета и дополнительные сведения о несовершеннолетних и семъях,
находящихся в соци€lJIьно опасном положении) для постановки на учет и
внесения изменений в Банк данных в срок, утвержденный постановлением
администрации района от 05.03.2018 Ng I37 (Об утверждении Порядка
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей,
н€lходящихся в соци€lJIьно опасном положении и формирования Банка данных о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социчtльно опасном положении>.

3. Права сторон

3.1. Права Получателей - использовать пол)ченную информацию только

дJuI профилактической работы и организации соци€lлъною сопровождения
несовершеннолетних и семей, находящихся в соци€IJIъно опасном положении.

3.2. Права Администрации вносить изменения в Банк данных на

основании предоставляемых сведений о несовершеннолетних и семьях,
находящихся в соци€tпьно опасном положении) а также содействовать

Полуlателям в организации профилактической работы.

4. OTBeTcTBeriHocTb сторон

4.|. Администрация несет
передаваемой информации.

4.2. Информация, переданная Полу^tателям,

не может быть передана другой стороне.
4.з. Соблюдение конфиденци€lпьности при' передаче и обмене

информации несут лица, нЕIзнаЧенные руководитеJIями сторон, заключивших

ответственность за достоверность

явпяется конфиденциалъной и

Еастоящее согJIашение.

5. Срок действия Соглашения



/

5. l . I Iастоящее соI,лашение подписано на FIeoI]редеJIеIIIIый срок и

}]стуlIае,г в cl,lJ,ty с I\,toMeFIl]a его подписаFIия сторонами.
5.2. Стсlроtлы вправе расторгнуть настоrIIцее Соглашение Iз

o/lltoc1]()p()}],}Ieм tIорядке, предварительно, но не менее LIеM за З0 рабочих
дгtей, уr]едомит1, другуlо Сторону о намерении его расторгнутъ.

6. Заключителъные положения

6. l . И:змеltеFIия в настоящее Соглашение офор,чrляются в l]исьменном
ви/tе и llо/Ittисы.ваIо]]сrl каждой стороной.

6.2. [-Iасr,ояIцее Соглашение состаtsлено в четырех экземпJIrrрах. У
каrýlойi сl,ороllы хра}lится по одному экземllJlяру, иi\{еIоtltеt\,lу pzllзt"lyl()

lориl[иLI ecкylO сиJIу.

7 . IОридические адреса и подпиQи сторон

Аztмl4нистраI{ия ТОГБУЗ <РхсаксиLIскаrt l(енl,ралъ}rаrl

I)жаксl.rнскоl,о района районная больFIиI{а))

393520, р.гt. Рлtакса, " 39З520, р.п. Рхtакса,
мкр. I [сгr,граJIL]{Llй, 5 ул. БолъFIичFIая, l 5

Ашrурбеков

''t]] _. | . !.lL ,

ТОГБУ СОН <IfeHT,p соIIиальшъIх

услуг для населеFtиrl

Рхсаксинского района>

60л

С.А. /{яrсиr-rа

l Ia.IaJttr],

Дп
н.

,<t!)_Lлалцqдs к01> апреляr 20 l9 г

\d

Ржаксаз9з520



СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по вопросам предоставления соци€tльной помощи

(поддержки) беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в целях профилактики отк€lзов от новорожденных детей

<<й/ >> 201й z р.п. Ржакса

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения <<Ржаксинская центральная районная болъница)) в лице
главного врача Ашурбекова Рамазана Сефербековича, действующего на
основании Устава, и Тамбовское областное государственное учреждение
соци€lJIьного обслуживания населения кЩентр соци€tльных услуг для
населения Ржаксинского районо> в лице директора Щдкиной Светланы
Александровны, действующего на основании Устава (дагlее Стороны),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения.
Щелью настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон -
своевременное предоставление мер соци€tJIъной поддержки
беременным женщинам, оказавшимся в трулной жизненной
ситуации.
Для выполнения настоящего Соглашения Стороны определяют
должностных лиц, ответственных за организацию взаимодействия.
Стороны обязаны соблюдать требования Федерального закона о1,

27 .07.2006 Jф 152-ФЗ кО персонЕшьных данных)).

2. Обязательства сторон.
2.|. Учреждение здравоохранения обязуется:
2.|.1. выявлять факторы соци€tJIъного риска у беременных женщин,

оказавшихся в трулной жизненной ситуации, для благополучного
завершения беременности ;

2.|.2. своевременно информировать учреждение соци€lJIьного

обслуживания о выявленных женщинах, оказавшихся в трулноЙ
жизненной ситуации и Frуждающихся в соци€LпъноЙ поддержке;

2.|.З. своевременно информироватъ беременных женщин, оказавшихся в

трулной жизненной ситуации и нуждающихся в социаJIъноЙ

поддержке, о возможности обращения в учреждение социальНоГО

обслуживания для получение мер социальной поддерЖки В

соответствии с действуIощим законодательством и ИНыМИ

нормативными правовыми актами;
2.I.4. пропагандироватъ работу кабинетов медико-соци€шьноЙ ПоДДерЖКИ

беременных женщин, оказавшихся в ,грудной жизненной ситуации,
среди населения.

2.2. Учреждение соци€шьного обслуживанияобязуется:

1.1.

1.2.

1 .3.



2.2.1. обеспечить своевременное предоставление мер соци€tпьной
поддержки беременным женщинам, ок€вавшимся в трудной
жизненной ситуации, установленных законодательством Российской
Федерации и области;

2.2.Z. при обращении беременных женщин, ок€вавшихся в трулной
жизненной ситуации, в пределах своей компетенции осуществлять
консулътирование по вопросам ок€вания государственной
соци€шьной помощи, видов мер социальной поддержки, субсидий на
оплату жилого помещения и коммун€tльных услуг;

2.2.З. проводитъ соци€шьный патронаж семъи беременной женщины,
имеющей в своем составе инв€lJIида, ребенка-ив€tлида детства;

2.Z.4. вести учет беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, обратившихся в учреждение соци€шьного обслуживания;

2.2.5. представлятъ на согласование в учреждение здравоохранения карту
профилактической работы, позволяюшtуIо проводить анализ
своевременного ок€вания р€lзличных видов соци€tльных услуг
беременным женщинам, находящихся в трудной жизненной
ситуации согласно приложению J\b 1.

З. Права сторон.
3.1. Стороны настоящего соглашения вправе:
3. 1 .l . запрашиватъ и получать от другой Стороны

необходимую для выполнения обязателъств по
Соглашению;

З.|.2. проводить консультации по вопросам, связанным с
обязательств по настоящему Соглашению.

информацию,
настоящему

выполнением

4. Срок действия Соглашения и порядок его
изменения и расторжения.

4.|. Настоящее Соглашение заключено на неопределенныЙ срок и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение в

одностороннем порядке, предварительно, но не менее чем За 30

рабочих дней, уведомив другую Сторону о намерении его

расторгнуть.

5. Иные условия Соглашения.
5. 1 . Осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим

Соглашением, не н€шагает на Стороны никаких финансовых
обязательств друг перед другом.

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим СоглашениеМ,

разрешаются в соответствии с действующим законодателЬсТВОМ

Российской Федерации.
5.З. Все изменения в настоящее Соглашение оформляются в писъменной

форме и подписываются Сторонами.



5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.

6. Подписи и реквизиты сторон.

кРжаксинская центр€tльная районная населениякЩентр социа-пьных услуг

тамбовское областное
государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

больницa>)
393520 Тамбовская областъ,

тамбовское областное
государственное учреждение

с оци€шьн ого об служ ивания

для населе ния Ржаксинского района>
З9З 520 Тамбовская область,

Ржаксинский район, р.п. Ржакса, Ржаксинский район, р.п. Ржакса,

ул. Болъничная, д.5

Главный врач
ТОГБУЗ <Ржаксинская ЩРБ>

ул. Первомайская, д.60А

. ,Щякина

ý



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

С ОII4АJЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИlI НАСЕЛЕНИrI
(цЕнтр соIs4АJьных услут N|янАсЕJIЕIJйтя

РЖАКСИНСКОГО РАИОНА>

при кАз

,,,',/ ,/ 
,, -i'//,ji р.п. Ржакса Nq "?

О созд ании межведомственной бригады

В связи с ре€}лизацией проекта <<Ангелы счастья) в ТОГБУ СОН кЩентр
социальных услуг для населения Ржаксинского района>> (далее-учреждение), но
основании закJIюченною доювора от 08.04.2019 Nq 01-01-26п-2018. 18/19 с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
приказываю:

1. Создать в учреждении межведомственIIую бригаду специалистов для
оказания экстренной социЕrгIьно-психологической помощи беременным
женщинам и женщинам с новорожденными детьми, находящимися в кризисной
ситуации, и предотвращения риска отк€}за от новорожденных детей, согJIасно
приложению.

2. Назначить ответственным за организацию работы межведомственной
бригады в учреждении куратора проекта <<Ангелы счастья> Старичкову О.В.,
начальника отдела по работе с населением.

3. Контроль за исполнением настоящего прикчLза оставляю за собой.

,Щиректор учреждения С.А. Щдкина

с приказом ознакомлены: С-ф/ /а Z, С/'ry///4/4Р/а/
// р/ м//

ф

h.rп//



Приложение
к прикчtзу ТОГБУ СОН

<Щентр социаJьньD( усJtуг для
населения Ржаксинского района

от /1,/l -/zЦЕ" _ }lb -/?/

Состав
межведомственной бригады специЕtлистов

Старичкова Ольга Владимировна, начzLпьник отдела по работе с населением ТОГБУ
СОН кЩентр соци€rльньtх услуг дJlя населения Ржаксинского района> (далее-

учреждение), руководитель межведомственной бригады.

Члены межведомственной бригады:
1. Асотикова Марина Владимировна, специitлист отдела по работе с населением

rIреждения;
2. Ермакова Татьяна Алексеевна, секретарь комиссии по делаN,r несовершеннолетних и

защите их прав (КДН и ЗП) администрации Ржаксинского ршlона (по согласованию).
З. Пшlамарчук Татьяна Валеrrтиновна, врач-педиатр МБУЗ <<Ржшссинскм ЦРБ) (по

согJIасованию);
4. Рамазанов Раджаб Рамазанович, врач-педиатр МБУЗ <<Ржаксинскtш ЦРБ) (гrо

согJIасованию);
5. Ромашкина Оксана Владамировн4 инспеIсгор по делап{ несовершеннолетних (ПД{)

отделения полиции р.п. Ржакса отдела кУваровский>> (по согласовшlию);
6. Сарычева Марина Виlсторовна, специалист по социчtльной работе rIреждеЕия.


