
 

СОГЛАШЕНИЕ №3 

о взаимодействии 

г. Батайск                                                                                                                 «___» _________2019г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Батайска», именуемое в дальнейшем “Учреждение”, в лице директора 

Рябко Романа Николаевича, действующего на основании Устава, и Автономная некоммерческая 

организация  социального обслуживания населения «От сердца к сердцу»,   именуемое в 

дальнейшем  «Организация» в лице директора  Попова С.А., действующего на основании Устава,  с 

другой стороны, далее именуемые Стороны, в целях установления деловых отношений и 

сотрудничества в сфере повышения качества жизни людей пожилого  возраста и инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов), их социальной и правовой защищенности, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1.Предмет соглашения 

1.1.  Взаимодействие Сторон по вопросу сотрудничества в сфере предоставления, в соответствии 

с действующим законодательством РФ, социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам), (далее Получатели социальных услуг), направленных на 

улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания гражданина в привычной 

благоприятной среде – месте их проживания, разработка  мероприятий, отвечающих взаимным и 

общественным интересам, развития мотивации граждан, состоящих на социальном обслуживании, с 

учетом их индивидуальных потребностей, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации".    

                              2.Права и обязанности Сторон 

 

1.2.   Стороны руководствуются по существу настоящего Соглашения действующим 

законодательством РФ,   в том числе ФЗ от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации",  а также  нормативными документами прямо или 

косвенно регламентирующими отношения Сторон, в том числе нормативно правовыми актами, 

которые могут быть приняты компетентными органами в период действия настоящего Соглашения .  

  

2.2.  Обязанности Учреждения:  

2.2.1. Учреждение обязуется выделять помещение для организации и проведения совместных 

культурно-досуговых мероприятий для граждан, состоящих на социальном обслуживании   Сторон  

в целях повышения качества жизни Получателей социальных услуг.   

2.2.2. Разрабатывать  мероприятия, отвечающие взаимным и общественным интересам,   

приуроченных к  социально значимым мероприятиям, акциям, посвящённым в том числе 

памятным, юбилейным датам Российской Федерации,   

2.2.3. Проводить обучение, «круглые столы», тесты, анкетирование, разъяснительные беседы, 

обмениваться опытом с сотрудниками Организации по вопросам , связанным с предоставлением, в 

соответствии с действующим законодательством, социальных услуг Получателям социальных 

услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания 

Получателя в привычной благоприятной среде – месте их проживания. 

2.2.4.  В случае выявления Учреждением гражданина, которому необходимы социальные услуги, 

которые оно не вправе оказывать, в соответствии с учредительными документами, Учреждение 

передает контактные данные  о гражданине, с его согласия, или с согласия его законного 

представителя, в Организацию в течение одного рабочего дня с даты  выявления такого 

гражданина. 

  

2.3. Обязанности Организации: 

2.3.1. Организация обязуется участвовать в проводимых Учреждением мероприятиях, посвященных 

социально-значимым датам, акциям,  в том числе памятным, юбилейным датам Российской 

Федерации. 

2.3.2. Участвовать в проведении совместных культурно-досуговых мероприятий для Получателей 

социальных услуг, состоящих на социальном обслуживании в Организации. 

2.3.3. Участвовать   в обучении, «круглых столах», тестах, анкетировании и т.д. 



2.3.4. В случае выявления Организацией гражданина, которому необходимы социальные услуги, 

которые она не вправе оказывать в соответствии с учредительными документами (социально- 

медицинские услуги и т.д.), Организация передает контактные данные  о нем с его согласия или с 

согласия его законного представителя, в Учреждение в течение одного рабочего дня с даты  

выявления такого гражданина. 

3. Срок действия Соглашения. 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.11.2020 г. 

3.2. Соглашение считается продленным на следующий календарный год в случае, если ни одна из 

Сторон в текущем календарном году, в срок не менее, чем за 30 календарных дней до окончания 

срока его действия, не уведомит другую Сторону в письменной форме о расторжении Соглашения.  

 

4. Прочие условия 

4.1. В случае выявления одной из Сторон граждан согласно п.2.2.4., 2.3.4. Договора  в обращении  

Стороны указываются данные о Получателе социальных услуг: 

           1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

           2) дата рождения; 

           3) адрес регистрации, контактный телефон; 

           4) фактическое место жительства; 

4.2.  В течение двух рабочих дней с момента получения     обращения  одной из Сторон о 

необходимости организации социального обслуживания гражданину, Сторона, в чей адрес 

поступило обращение,  организует посещение и информирование гражданина и/или его законного 

представителя о порядке и условиях получения социального обслуживания. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную Юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

5 Подписи сторон. 

    

АНО СОН «От сердца к сердцу» 

Почтовый адрес и  

Юридический адрес:  346880  

Ростовская область, г. Батайск,  

ул. Эстонская  47а.  

ИНН /КПП 6141055250 / 614101001                                                

ОГРН  11196196024310                                                                                               

Банковские реквизиты:  Юго-Западный банк  

ПАО «Сбербанк» г. Ростова-на-Дону 

Р/счет – 40703810352090002325  

к/с 30101810600000000602 

БИК  046015602    

  

 

                                                    

Подписи сторон: 

 

Директор  АНО СОН «От сердца к сердцу» 

__________________ Попов С.А. 

«___» ______________ 2019г. 

 

М.П.  

 

МАУ ЦСО 

Юридический адрес: 346880 г. Батайск  

ул. Почтовая, д.196 

ИНН 6141012169 КПП 614101001 

Филиал РРУ ПАО «МИнБанк»  

г. Ростов-на-Дону 

Р/с 40703810613480000002  

К/с 30101810900000000234 

БИК 046015234 

Тел. (86354)5-00-27,6-76-98,5-89-44 

Эл. почта : cso_bataysk@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУ ЦСО 

 ______________ Р.Н. Рябко  

«___» ______________ 2019г. 

 

М.П. 

 


