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}правление €оциальной политики по Байкаловскому району €верлловской области в лице начальника
}правления 1рапезникова [Фрия |_еннадьевича лей'тствуюшего на основании [1оложения, лалее именуемь;й

(орган опеки и попечительства), с одной сторонь!, и государственное бюджетное учреждение
здравоохранения €верАловской области кБайкаловская центрш1ьная районная больница>) в лице главного
врана .{орожкина |-еннадия Блалимировина Аействующего на основании }става, лалее имещемь:й
(медицинская организация), с другой стороньт, именуемь}е в дальнейшем €торонь:, руководствуясь }казом
|1резидента Российской ФеАерашии от 28 декабря 2012 года
1688 (о некоторь!х мерах по реализации
государственной политики в сфере 3ащить! Аетей-сирот и детей' оставшихся без попечения ролителей>
заключили настояцее €оглагшение о нижеследующем.

\

1. |[релмет €оглагшения
1.1. |!релметом настоящего согла1]]ения является: обеспе.тение взаиш'|одействия между органом опеки и

попечительства

и

медицинской организацией при проведении диспансеризации детей-сирот

и

детей,

оставц]ихся без попечен1{'1 родителей, в том числе усь|новленнь!х (улонеренньлх)' принять1х под опеку
(попенительство),

в г!риемную

или патронатную

семью1 находящихся

остав1шиеся без попечения ролителей).

на учете в органах

опеки

(лалее - дети'

2.|1рава и обязанности органа опек1! и попечительства
2.1. Фрган опеки и попечительства вправе:
2.1.1. при необходимости направлять запрось| в мед14цинскую организацию с целью получения информашии
о детях, остав11]ихся без попечения родителей, находящихся на медицинском обслуживании в медицинской
организации
€оглатпения;

и подлежащих диспансеризации, и иной информашии, относяшейся к предмету настоящего

2.1.2. организовь|вать

и проводить

совещания, рабоние группь! и другие мероприятия

с

приглашением

представителей медицинской организашии, по вопросам, относящимся к предмету настоящего €оглашения;
2.1.3. вносить предложения о пересмоще сроков и условий настоящего €оглашения.
2.2. 9рган опеки и г{опечительства обязан:

2'2.1' ежегодно до 15 октября направлять в медицинскую орган!{зацию список детей, оставшихся

без

попечени'! ролителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства;
2.2.2. обеслечить передачу персонш1ьнь|х даннь1х летей, оставшихся без попечения ролителей, с соблюдением
требований Фелерального закона от 2] июля 2006 года ш 1 52_Фз кФ персональнь|х даннь!х);

2.2'3.направлять информацию в медицинскую органи3ацию в случае изменения списочного состава детей,
оставт:1ихся без попечения ролителей;

2.2'4' ежегодно в срок до 1 ноября проводить совместно с медицинской организашией сверку поименнь|х

списков детей, остав1{]ихся без попечения роАителей, нуждающихся в прохо)кдении диспансеризации' в том
числе с целью вь1явлени'1 детей, оставшихся без попечения родителей, не поставленнь|х законнь1ми

представителями

на

медицинское обслуживание

в

медицинские организации

по даннь|м

паспортов

педиатрических участков медицинских организаший;
2.2.5. о6оспечивать представление на основании 3апросов медицинских органи3аций необходимьтх сведений
относящихся к предмету настояцего €оглашения;

2.2.6. осушествлять контроль за прохождением диспансеризации детьми, оставшимися без попечения

родителей, и вь1полнением законнь|ми представителями рекоменлаший по итогам диспансери3ации
несовершеннолетних подопечнь1х в ходе проведения плановь1х (внеплановь:х) проверок условий жизни

несовер1]]ен нолетних подопеч нь|х;
2.2.7 . осушествлять работу с законнь1ми представите'цями детеЁ..т-сирот и детей.

дети по какой-либо ттричине не прошли диспансеризацию;

оставшихся без попечения, чьи

2.2.8. обеспенить информирование граждан, желающих принять летей на воспитание

в

семью, об

обязанностях и ответственности законнь!х представителей несовершеннолетних подопечнь1х, в том числе по
3ащите права на охрану здоровья, обеспечению прохождения детьми диспансеризации'
3. ||рава и обязанности медицинской организации
йедицинская организация вправе:
3.1.1. запратшивать у органов опеки и попечительства необходимую информацию, относящуюся к предмету
3. 1.

настояцего €оглатпения

3.1.2. организовь1вать

;

и

проводить совецания, рабоние группь| и другие мероприятия с пригла1пением
и попечительства, по вопросам, относящимся к предмету настоящего

г1редставителей органа опеки
€оглатпения;

3.1.3. вносить предложени'1 о пересмотре сроков и условий настоящего €оглашения.
3 .2. \у[е дицинская организац!'1'{ обя3ана:

3.2'1. ежемесячно,

в срок до 5

числа месяца, следу}ощего за отчетнь|м, направлять

в орган опеки

и

гтопечительства информаци}о о детях' остав|1]ихся без попечения родителей' находящихся на медицинском
обслуживании в медицинской организации, не прошедших диспансеризаци}о (из нисла включеннь1х в список
г{а основании оформленного лобровольного информированного согласия) ;
3.2.2. обеспечить передачу г{ерсонашьнь1х даннь|х летей, оставшихся без попечения роАителей, с соблтодением
щебований ФеАерального закона от 27 июля 2006 года \] 1 52-Фз <Ф персональньтх даннь|х);

3.2.3. ежегодно до 20 октября направлять в орган опеки и попе[!ительства список детей, оставшихся без
попечения родителей' находящихся на медицинском обслух<ивании в медицинской организашии, подлежащих
диспансеризации;
3.2.4. ежегодно до 01 ноября совместно с органом опеки и попечительства проводить сверку поименнь|х
списков детей, оставшгтхся без попечения родителей, находящихся на медицинском обслу>кивании в
медицинской органи3ации и подлежащих диспансеризации;
3.2.5. обеспечить вь|дачу 3аконнь|м представителям детей' оставшихся без попе.!ения родителей, по
результатам диспансеризации второго эк3емпляра к(артьт диспаг!сери3ашии ребенка несовершеннолетнего
(щетная форма }х| 030-{/с/у- 13).
4.

0тветственность €торон

€тороньт несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
соглашени}о в соответствии с законодательством Российской Фелерашии.
5. |!рекратшение €оглацшения
Ёастоящее €оглап_тение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его расторжени'1
по согласованию сторон' по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения €оглашения в
соответствии с щажданским законодательством.
6. 3аключительнь!е положения

6.1. |4зменение условий настоящего €оглашения осуществляется по взаимному согласию €торон
оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему €оглашению,
являются его неотъемлемой частью'

6.2. Бопрось!' возникающие при реализации настоящего €оглашенгтя.

и

которь|е

ре11]аются путем переговоров и

консультаций между €торонам и.
6.3. Ёастоящее €оглатпение составлено в двух экземплярах! по одному для каждой из €торон.
7. Реквизить| и подпис}п €торон

!правление социальной политики по Байкаловскому району €верАловской

области
(наименование Фргана опеки и попенительства)
€верлловская область, Байкаловский район' село Байкалово, ул. Револ:ошии, л,.25
(полньтй адрес Фргана)
огРн: 1026600878897

14ЁЁ: 6638000644

[осуларственное Бюджетное учреждение 3дравоохранения €верАловской

области <Байкаловская

ценщ[шьная районная больница>
(наименование медицинско й организашии)
€верАловская область, Байкаловский район, село Байкалово, ул. (лубная. л. 39
(полнь:й адрес медицинской организашии)
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соглА1шв,нив
к договоРу ш9 1 от 10.01.2019 годА
с. Байкалово

\\.\2.20\9г.

}правление социальной полити|<|1 по Байкаловскому раиону
(вердловской области в лице начальника }правления ?рапезникова }@рия
[еннщьевича, действугощего на основании |1оло>кения, именуемьтй в
дальнейгпем <}правление>, с одной стороньт и Байкаловскёш1 центРальн;ш
6ольница в лице главного вРача !оро>ккина [еннщия
Раионна'|
Блщимировича, действующего на основании }става, далее именуемь:й
(медицинска'1 организация>' с другой сторонь|, именуемь1е в
дальнейтшем
[тороньт, руководствуясь }казом пРезидента Российской Федерации от
2в.\2.2012 года ш9 16вв <Ф некоторь1х мерах по реализации государственной
политики в сфере защить1 детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения
родителей>, закл}очили настоящее €оглатшение о них(еследу}ощем:

1. Б договор ш, 1 от 10.01.2019г. внести в подпункт 3.2.6. пункта
пРедоставление медицинской организацией медицинских документов,

3

в

соответствии с формами' угверхценнь|ми 1!1инистерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и ]!1инистерством
здРавоохРанения 6вердловской области, подтвер)кда}ощих ны[ичие
хронических заболеваний у детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения
родителей, нахох<дении их на диспансерном учете.

}правление
кому Раиону

Ёачальник }правления
!рапезников }Ф.[.

Б

айкаловска'т центральн€ш
районная больница

|лавньтй врач !оро>ккин [.Б.

