
СОГЛАШЕНИЕ

о межведомственном взаимодействии по формированию и деятельности 
Службы ранней помощи на территории Верхнекамского района

г. Кире « 3/  » январь 2019 год

В целях реализации распоряжения Правительства Кировской области 
от 12.03.2018 № 59 « Об утверждении плана мероприятий на 2018 -  2019 
годы по развитию служб ранней помощи в Кировской области» Кировское 
областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Верхнекамский комплексный центр социального
обслуживания населения», в лице директора Мельниковой Ольги 
Михайловны, действующей на основании Устава, Кировское областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекамская 
центральная районная больница», в лице главного врача Мякишева Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава, муниципальное казённое 
учреждение управления образования администрации Верхнекамского 
района Кировской области в лице начальника Ситчихиной Ирины 
Валерьевны, действующей на основании Положения, (именуемые в 
дальнейшем -  Стороны) заключили настоящее Соглашение о 
межведомственном взаимодействии по формированию и деятельности 
Службы ранней помощи на территории Верхнекамского района (далее -  
Соглашение).

1. Предмет Соглашения.

1.1 Совместная деятельность сторон по организации и эффективному 
оказанию комплекса услуг ранней помощи на междисциплинарной основе 
детям, имеющим ограничения жизнедеятельности, в возрасте от 0 до 3 лет 
(далее дети целевой группы), и семьям, воспитывающим таких детей.

2. Полномочия Сторон.

КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального 
обслуживания населения»:

1. Выявление детей целевой группы в рамках «социальных экспедиций».

2. Проведение информационной работы о деятельности Службы ранней
помощи.



3. Оказание комплекса услуг ранней помощи детям целевой группы и их 
семьям.

4. Создание клубов для родителей и детей.

5. Проведение занятий с детьми и родителями в сенсорной комнате.

6. Организация удаленного сопровождения семей с использованием 
интернет-технологий.

7. Привлечение некоммерческих организаций, представителей 
социально ответственного бизнеса к оказанию услуг ранней помощи.

8. Проведение мониторинга удовлетворенности семей качеством 
предоставления услуг ранней помощи.

КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»:

1. Выявления детей целевой группы в рамках:
- проведение патронажа участковыми службами,
- проведение диспансеризации детей первых трех лет жизни,
- скрининг детей от 18 до 48 месяцев на наличие расстройства

аутического спектра.

2. Проведение информационной работы о деятельности Службы ранней 
помощи.

3. Создание единого реестра детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
нуждающихся в оказании услуг ранней помощи.

4. Направление детей, потенциально нуждающихся в оказании ранней 
помощи, в Службу ранней помощи.

5. Проведение доступной и своевременной диагностики детей.

6. Оказание комплекса услуг ранней помощи детям целевой группы и их 
семьям.

7. Привлечение некоммерческих организаций, представителей 
социально ответственного бизнеса к оказанию услуг ранней помощи.

8. Проведение мониторинга удовлетворенности семей качеством 
предоставления услуг ранней помощи.



Управление образования администрации Верхнекамского района 
Кировской области:

1. Организация выявления детей целевой группы в рамках наблюдения 
за детьми младшего возраста в ясельных группах.

2. Проведение информационной работы о деятельности Службы ранней 
помощи.

3. Организация оказания консультационной помощи детям целевой 
группы, их семьям, в том числе, с использованием интернет-технологий.

4. Привлечение некоммерческих организаций, представителей 
социально ответственного бизнеса к оказанию услуг ранней помощи.

5. Проведение мониторинга удовлетворенности семей качеством 
предоставления услуг ранней помощи.

3. Обязательства Сторон.

3.1. Каждая из Сторон оказывает содействие другой стороне в достижении 
поставленных целей и выполнении принятых обязательств, своевременно 
принимает все зависящие от неё меры по улучшению качества и повышению 
эффективности совместной деятельности.

3.2. Стороны обязуются:

3.2.1. Обмениваться, с соблюдением законодательства, имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами.

3.2.2. Не разглашать информацию, ставшую известной сторонам в процессе 
совместной деятельности и признанную ими конфиденциальной.

3.2.3. Рассматривать совместно проблемы, возникающие в процессе 
реализации настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные 
решения.

3.2.4. Участвовать в междисциплинарных консилиумах.

3.2.5. Стороны несут равную ответственность за выполнение положений 
данного Соглашения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
считается заключенным на неопределённый срок.

4.3. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 
согласии Сторон. Дополнения и изменения к настоящему соглашению 
оформляются письменно в трёх экземплярах и подписываются Сторонами.

Директор КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

О.М. Мельникова

Главный врач КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»

С.Н. Мякишев

Начальник управления образования администрации Верхнекамского района 
Кировской области

И.В. Ситчихина




