
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии 

между бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 

имени В.И.Яцкив» и бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Детство» в рамках 

оказания комплексной медико-психолого-социальной помощи детям, 
имеющим особенности развития и их семьям

г.Нефтеюганск « / j  » 2016 г.

Настоящим Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии в рамках 
оказания комплексной медико-психолого-социальной помощи детям, 
имеющим особенности развития и их семьям между:

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 
имени В.И.Яцкив», в лице главного врача Мальцева Дмитрия Валерьевича, 
с одной стороны и бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Детство», в лице 
временно исполняющего обязанности директора Быбиной Виктории 
Михайловны, действующего на основании распоряжения Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 29.07.2016 года № 418- 
рп, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые -  «Стороны», а по 
отдельности -  «Сторона», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 .Предметом настоящего Соглашения является, установление 

партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества Сторон, направленного на решение задач 
государственной политики в интересах детей, содействие друг другу в 
решении уставных задач, оказание взаимных услуг, осуществление обмена 
информацией, необходимой для сотрудничества в целях повышения качества 
жизни семей с детьми, имеющими особенности развития, профилактики 
эмоционального выгорания членов семьи и близкого окружения ребенка; 
обучения родителей (законных представителей) практическим навыкам 
ухода и реабилитации (абилитации) детей, имеющих особенности развития, 
алгоритму действий при проведении индивидуальных занятий с ребенком в 
домашних условиях для получения ими знаний, умений и навыков 
повседневной жизни; достижения оптимально возможного качества жизни и 
социальной адаптации детей, имеющих особенности развития в привычной 
для них домашней обстановке; создания благоприятной обстановки и 
психологической атмосферы в семье, обеспечивающей снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности,



способствующих формированию личностных предпосылок для адаптации к 
изменяющимся условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к 
активной жизни в социуме.

1.2.Настоящее Соглашение обеспечивает возможность преодоления 
детьми и их семьями социальной исключенности, реабилитацию 
(абилитацию) и полноценную интеграцию их в общество.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2Л. Основные понятия, используемые в настоящем соглашении
Социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 
том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Медицинская услуга -  медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение.

Получатель социальных услуг - гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 
социальная услуга или социальные услуги.

Пациент -  физическое лицо, которому оказывается медицинская 
помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 
независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.

Отклонения в состоянии здоровья -  функциональные или 
морфологические изменения в организме, снижающие резервы здоровья или 
приводящие к неполной реализации имеющихся возможностей, нарушающие 
состояние внутренней гармонии или гармонии с природой и социальным 
окружением.

Ограничение жизнедеятельности -  отклонение от нормы 
деятельности человека вследствие нарушения здоровья, которое 
характеризуется ограничением способности осуществлять
самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим 
поведением, обучение и трудовую деятельность.

Инвалид -  лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Дети-инвалиды -  дети, которые вследствие заболевания или увечья 
ограничены в проявлениях жизнедеятельности.

Профилактика -  комплекс мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.



Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, - система мер, направленных на выявление и 
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Реабилитация -  система различных мероприятий (медицинских, 
психологических, социальных и пр.), направленных не только на 
компенсацию имеющегося дефекта [М. М. Кабанов, 1973], но и на его 
предупреждение.

Абилитация -  комплекс мероприятий, направленных на формирование 
новых, а также на развитие имеющихся функциональных систем организма и 
способностей индивида, естественное развитие которых затруднено в силу 
болезни или дефекта, с целью успешной социальной интеграции инвалида.

Социальное сопровождение -  деятельность по оказанию содействия 
граждан, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным 
представителям несовершеннолетних детей, нуждающихся в медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 
взаимодействия.

Оккупационная (оккупациональная) терапия -  интегральная часть 
комплексной реабилитации; терапия повседневными занятиями (не путать с 
трудотерапией) с целью восстановления повседневной активности и 
продуктивной деятельности в конкретных социально-бытовых или 
социально-средовых условиях.

2.2.Задачами по вопросам оказания комплексной медико-психолого- 
социальной помощи детям, имеющим особенности развития и их семьям, 
являются взаимное участие сторон в:

-ранней профилактике инвалидности у детей через раннее выявление 
развития стойких ограничений здоровья и организацию своевременной 
помощи, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно
педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и 
консультативную помощь родителям;

-обеспечении равного доступа детям, имеющим особенности развития, 
к квалифицированной медицинской помощи и получению социальных услуг 
и (или) социального сопровождения в рамках внедряемых и реализуемых 
современных методик комплексной медико-психолого-социальной помощи;

-всесторонней поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья через информирование, 
консультирование и обучение родителей (законных представителей) 
практическим навыкам ухода за детьми и реабилитации (абилитации) детей, 
имеющих особенности развития, в том числе с использованием 
вспомогательных технических средств реабилитации и ухода; адаптацию и 
оказание социально-психологической помощи родителям (законным 
представителям) детей, имеющим особенности развития, включая



психологическую диагностику и коррекцию состояния, психологическое 
сопровождение несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей); подготовку рекомендаций по реализации индивидуальной 
программы получателя социальных услуг для специалистов учреждений 
социального обслуживания; выявления потребности детей в конкретных 
видах социальных услуг; динамический контроль за процессом ухода и 
реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности 
развития.

2.3. Деятельность по вопросам оказания комплексной медико- 
психолого-социальной помощи детям, имеющим особенности развития и их 
семьям, основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законах от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»; от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 31 октября 2014 года № 394-п «О Регламенте межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры в связи с реализацией полномочий Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры в сфере социального 
обслуживания»; распоряжении Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 29 апреля 2016 года № 205-рп «О плане 
мероприятий («дорожной карте») развития сети опорных реабилитационных 
и образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими 
особенности развития, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 
2016-2018 годы», совместном приказе Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры от 27.07. 2015 № 1040/518-р/762 «О 
создании системы комплексной помощи несовершеннолетним с 
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями на территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры», приказе Депсоцразвития Югры от 31.07.2015 № 537-р «Об 
организации работы по социальному сопровождению», приказе Депздрав 
Югры от 22.06.2016 № 646 «Об организации деятельности медицинских 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по 
исполнению плана мероприятий («дорожной карты») развития сети опорных 
реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих работу с 
детьми, имеющими особенности развития; совместном приказе 
Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры от 21.07.2016 № 486-р/745, а также 
других нормативно-правовых актах.



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Стороны осуществляют обмен информацией о персональных данных 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
нуждающихся в проведении реабилитации (абилитации), детей, 
испытывающих трудности в социальной адаптации и иных обстоятельствах, 
которые признаются ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан и осуществляют скоординированные действия в 
организации реабилитации и оздоровления несовершеннолетних, 
проживающих в г.Нефтеюганске. Стороны обязуются хранить в тайне любую 
информацию, полученную от другой стороны в рамках настоящего 
Соглашения и других соглашений, заключенных на его основе. Стороны 
обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего Соглашения 
и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной информации 
или в качестве информации, которую по характеру следует считать 
конфиденциальной.

3.1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 
имени В.И.Яцкив (далее -  Сторона 1):

- предоставляет Стороне 2 списочный состав детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (IV и V группы здоровья) с 
разбивкой по нозологическим группам и территории проживания ежегодно 
не позднее 15 января;

- организует работу школы для обучения родителей навыкам ухода и 
реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности 
развития (далее -  Школа);

- на приеме несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя) врач-педиатр (другие узкие специалисты) оценивает 
состояние здоровья ребенка, рекомендует родителям, воспитывающих детей 
с особенностями развития организовать получение социальных услуг на базе 
Стороны 2;

оформляет медицинские справки несовершеннолетним для 
предоставления в адрес Стороны 2 для зачисления на курс реабилитации 
(абилитации), оздоровления;

- предоставляет информацию о выявлении ребенка, нуждающегося в 
уходе и реабилитации, в том числе на дому, для проведения Стороной 2 
работы по признанию нуждающихся в социальном обслуживании с целью 
дальнейшей работы по оказанию социальных услуг, в том числе на дому и 
социального сопровождения;

- участвует в социальном сопровождении семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи в части касающейся оказания 
медицинской помощи, не относящейся к социальным услугам, направляет в 
адрес Стороны 2 информацию о реализации мероприятий социального 
сопровождения, включенных в индивидуальную программу гражданина 
согласно приказу Депсоцразвития Югры от 31.07.2015 № 537-р «Об 
организации работы по социальному сопровождению» в рамках



постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 31 октября 2014 года №394-п «О Регламенте межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в связи с реализацией полномочий Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры в сфере социального 
обслуживания»;

- обучает практическим навыкам ухода и реабилитации (абилитации) в 
домашних условиях, дает рекомендации о дальнейшей реабилитации 
(абилитации) родителю (законному представителю) и специалистам Стороны 
2;

- для контроля динамики и хода реализации плана социально
реабилитационных мероприятий Школой организует регулярные рабочие 
совещания участников Школы.

3.2. Сторона бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Детство» (далее -  
Сторона 2):

- проводит работу по признанию нуждающихся несовершеннолетних в 
социальном обслуживании и (или) в социальном сопровождении;

- формирует предложения для включения в индивидуальную 
программу получателя социальных услуг, включая услуги, направленные на 
социально-средовую, социально-психологическую, социально
педагогическую, социокультурную реабилитацию, социально-бытовую 
адаптацию;

- готовит предложения для реализации индивидуальной программы 
получателя социальных услуг, в том числе мероприятий социального 
сопровождения (на несовершеннолетнего и родителя (законного 
представителя), в том числе психологическую диагностику и коррекцию 
выявленных состояний несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя);

обеспечивает надлежащее качество социальных услуг по 
оздоровлению и реабилитации (абилитации) несовершеннолетних, 
мероприятий по профилактике обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании;

- принимает на курс реабилитации и оздоровления детей, признанных 
нуждающимися на основании подтверждающих нуждаемость документов и 
медицинской справки с показателями здоровья;

- проводит курсы оздоровления и реабилитации, предоставляемые в 
полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому;

-предоставляет комплекс мероприятий по психологической 
реабилитации ребенка-инвалида и членов его семьи, включая оказание 
помощи в решении личностных проблем: психологическая диагностика, 
индивидуальное консультирование, психологическая коррекция; обучение 
приемам и навыкам психофизической саморегулиции; оказание 
психологической помощи детям-инвалидам и их социальному окружению;



проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения; 
экстренная психологическая помощь; профилактика различного рода 
социально-психологических отклонений, меры по формированию здоровых 
взаимоотношений и созданию благоприятной социальной среды в 
социальном окружении несовершеннолетнего;

-предоставляет детям, с особенностями развития комплекс 
мероприятий по социально-медико-психолого-педагогической реабилитации 
посредством реализации программ учреждения по раннему выявлению детей 
с риском развития стойких ограничений жизнедеятельности и комплексной 
помощи семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет; по комплексной медико
социальной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним с 
расстройствами аутистического спектра и других ментальных нарушений; по 
привлечению детей-инвалидов к занятиям физкультурой и спортом; занятий 
в комнате оккупациональной терапии для детей-инвалидов с целью 
восстановления повседневной активности и продуктивной деятельности в 
конкретных социально-бытовых или социально-средовых условиях и других 
действующих программ;

- организует и осуществляет социальное сопровождение семей с 
детьми, нуждающихся в социальной помощи, информирует о плане 
мероприятий Сторону 1 в части их касающихся и данными семьи с детьми, с 
которой организовано социальное сопровождение;

- в составе Школы принимает участие в её деятельности, ведет журнал 
учета граждан, посещающих занятия Школы, ежеквартально предоставляет 
отчет «Мониторинг эффективности работы Школы» в адрес Стороны 1 и 
Депсоцразвития Югры.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.Стороны несут ответственность:
-за соблюдение прав и законных интересов детей, имеющих 

особенности развития и их семей;
-за достоверность предоставляемой информации;
-за разглашение конфиденциальной информации;
-за качество предоставляемых услуг.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания 

Сторонами по 31.12.2016 года. В случае если за 15 (пятнадцать) календарных 
дней до истечения срока Соглашения ни одна из сторон не заявит о своем 
желании расторгнуть настоящее Соглашение, Соглашение считается 
пролонгированным на каждый следующий год.

5.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно 
расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом другую 
Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения.



5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны при условии, что они имеют ссылку на настоящее 
Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

5.4.Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения 
возникших между ними разногласий путем двухсторонних переговоров.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Временно исполняющий обязанности 
директора бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Реабилитационный 
центр шщттзщгей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Детство» _ /

В.М. Быбина

Главный врач бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени 
В.И.Яцкив»

с....зщхэ г Д В Мальцев
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< Й р  2016 г МП
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