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СОГЛАШЕНИЕ №

о взаимодействии между бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Пионерская районная больница», 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, Муниципальным учреждением « 
Детский сад «Росинка» п. Пионерский

пгт.Пионерский «___» ноября 2019 г

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Пионерская районная больница», в лице главного врача 
Берднидцкой Майи Евгеньевны, действующего на основании Устава,

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, в лице директора Плотниковой Людмилы 
Анатольевны, действующего на основании Устава,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» (далее МАДОУ «Детский сад 
«Росинка», в лице заведующий Карачарсковой Ирины Михайловны, 
действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет Порядок взаимодействия 

Сторон в целях организации работы междисциплинарной команды 
специалистов на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Пионерская районная больница», в рамках 
организации и развития помощи на территории Советского района.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Пионерская районная больница»:
2.1.1. Выявляет детей в возрасте от 0 до 3 лет, потенциально 

нуждающихся в ранней помощи.
2.1.2. Создает условия, для работы междисциплинарной команды 

специалистов на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Пионерская районная больница».

2.1.3. Назначает ответственных лиц за организацию работы 
междисциплинарной команды специалистов.

2.1.4. Утверждает график работы междисциплинарной команды 
специалистов во взаимодействии Бюджетным учреждением «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, МАДОУ «Детский сад «Росинка» (заседания 
междисциплинарной команды специалистов проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал).

2.1.5. Вносит предложения по предоставлению детям в возрасте от 0 до 
3 лет, потенциально нуждающихся в ранней помощи, медицинских услуг в



Соответствии с Порядками и стандартами медицинской помощи, 
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти (проведение консультаций врачами-специалистами, обследования, 
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий в рамках 
индивидуальной программы ранней помощи). Необходимые медицинские 
услуги включаются в индивидуальную программу ранней помощи, 
указанную в приложении к настоящему Соглашению.

2.1.6. Осуществляет анализ эффективности оказания медицинских 
услуг в рамках ранней помощи.

2.1.7. Организует рабочие совещания участников междисциплинарной 
команды специалистов, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 
(для контроля динамики и хода реализации индивидуальной программы 
ранней помощи).

2.2. «МАДОУ «Детский сад «Росинка»:
2.2.1. Обеспечивает участие специалиста МАДОУ «Детский сад 

«Росинка»: организации в сфере образования в работе междисциплинарной 
команды специалистов на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Пионерская районная больница».

2.2.2. Вносит предложения по предоставлению детям в возрасте от О 
до 3 лет, потенциально нуждающихся в ранней помощи, услуг в сфере 
образования. Необходимые услуги в сфере образования включаются в 
индивидуальную программу ранней помощи, указанную в приложении к 
настоящему Соглашению.

2.2.3. Осуществляет консультирование родителей (законных 
представителей), детей в возрасте от 0 до 3 лет, потенциально нуждающихся 
в ранней помощи по вопросам получения образовательных услуг.

2.2.4. Осуществляет анализ эффективности реализации ранней помощи 
для детей возрасте от 0 до 3 лет и их семьи, в части касающейся.

2.3. «Бюджетным учреждением «Советский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»:

2.3.1. Обеспечивает участие специалиста организации в сфере 
социального обслуживания в работе междисциплинарной команды 
специалистов на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Пионерская районная больница».

2.3.2. Вносит предложения по предоставлению детям в возрасте от О 
до 3 лет, потенциально нуждающихся в ранней помощи услуг в сфере 
социального обслуживания. Необходимые социальные услуги включаются в 
индивидуальную программу ранней помощи, указанную в приложении к 
настоящему Соглашению.

2.3.3. Осуществляет консультирование родителей (законных 
представителей), детей в возрасте от 0 до 3 лет, потенциально нуждающихся 
в ранней помощи по вопросам получения социальных услуг.

2.3.4. Осуществляет анализ эффективности реализации ранней помощи 
для детей возрасте от 0 до 3 лет и их семьи, в части касающейся.

2.4. «бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Пионерская районная больница», «МАДОУ «Детский сад 
«Росинка», «Бюджетное учреждение «Советский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» осуществляют



к :тнзнрование родителей (законных представителей) детей возрасте от 0 до 
3 лет. потенциально нуждающихся в оказании ранней помощи, с 
использованием информационно-разъяснительного и других, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, методов 
воздействия в необходимости получения услуг ранней помощи.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. «бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Пионерская районная больница» вправе:

Утверждать график работы междисциплинарной команды 
специалистов.

Вносить предложения по совершенствованию деятельности 
междисциплинарной команды специалистов.

3.2. «МАДОУ «Детский сад «Росинка», «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» вправе вносить предложения по совершенствованию 
деятельности междисциплинарной команды специалистов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ДОСРОЧНОЕ 
РАСТОРЖЕНИЕ

5.1.Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 
вступает в силу со дня его подписания.

5.2.Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
сторон, о чем необходимо уведомить другие стороны не позднее, чем за 
месяц до его расторжения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Все письменные Дополнения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. Соглашение может быть изменено только по 
соглашению сторон, выраженному в письменной форме.

6.2.Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, на русском 
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой стороны.



". МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Л'е^-глинская организация»:
Ашхжетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Пионерская 
районная больница»
Юридический адрес и почтовый адрес: 628250, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
Тюменская область, Советский район, тт. Пионерский, ул. Советская, д. 65 
тел. 8(34675) 4-03-98
Лепфин Югры (БУ «Пионерскаярайонная больница» л.с. 620.33.365.0)
Ш Н/КПП 8615002261/861501001 
р/с 406 018 102 0000 300 0001 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000

«Организация в сфере образования»:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Росинка» п. Пионерский»
Юридический адрес и почтовый адрес: 628250, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Советский район, п. Пионерский ул. Ленина,
20«А»,
тел. 8(34675) 4-92-05
ИНН/КПП 8615011379/861501001
ОГРН 1028601843951
ОКПО 59641183
ОКВЭД85.11
ОКОПФ 75401
ОКАТО 71124657000
р/сч 407 018 106 574 330 001 49
к/с 30101810465777100812
Банк Филиал Западно-Сибирский
ПАО «ФК Открытие»
БИК 0471162812

«Организация социального обслуживания»:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
Юридический адрес и почтовый адрес: 628240, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ 
-Ю гра, Тюменская область, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д.56А 
тел. 8(34675) 43-18-50 
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 8615007414/861501001 
р/с 406 018 102 0000 300 0001 
в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000

БУ ХМАО-Югры МАДОУ «Детский сад «Росинка» БУ ХМАО-Югры «Советский 
п.Пионерский' реабилит^ионний^центр

для детей с ограниченными
ями»



С индивидуальной программой ранней помощи 
и сопровождении ребенка и семьи 
ознакомлен (а), согласен (а) 
родитель (законный представитель)

Утверждаю:
Руководитель междисциплинарной команды специалистов 

для организации ранней помощи в 
БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница»

20 20

Индивидуальная программа ранней помощи

Ф.И.О. ребенка:__________________________________________________________
Дата рождения ребенка:___________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей):_______________________________
Планируемый срок реализации ИПРП: с __________ 20__по_________________20
Даты проведения промежуточной оценки эффективности ИПРП: 1.__________  2.___________ 3.
Дата проведения итоговой оценки эффективности ИПРП:__________ _____________________________
Место реализации ИПРП на дому в организации

Форма реализации ИПРП очно дистанционно

индивидуально с семьей в группе

Наименование услуги ранней помощи* Цели ИПРП Объем реализации 
услуги 
(количество 
сессий)

Продолжи
тельность 1 сессии 
(в минутах)

Перио
дичность

Специалист/
специалисты

Отметка о 
достижении цели

1. Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи

2. Проведение оценочных процедур для разработки 
индивидуальной программы ранней помощи
3. Разработка индивидуальной программы ранней помощи

4. Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в 
естественных жизненных ситуациях
5. Содействие развитию общения и речи ребенка

6. Содействие развитию мобильности ребенка

7. Содействие развитию у ребенка самообслуживания и 
бытовых навыков
8. Содействие развитию познавательной активности ребенка

9. Поддержка социализации ребенка

10. Психологическое консультирование
11 Проведение промежуточной оценки реализации 
индивидуальной программы ранней помощи
12. Проведение итоговой оценки реализации индивидуальной 
программы ранней помощи
13. Пролонгированное консультирование без составления 
индивидуальной программы ранней помощи
14. Краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без 
составления индивидуальной программы ранней помощи
15. Консультирование родителей в период адаптации ребенка в 
образовательной организации

Т/,чые услуги

''щи предоставляются в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка и семьи


