
С О Г Л А Ш Е Н И Е
о совместной деятельности по организации услуг ранней помощи 

в районе имени Лазо Хабаровского края 
в рамках межведомственного взаимодействия

(В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 23 мая 2018 года № 302 -  
рп «Об отдельных вопросах развития ранней помощи в Хабаровском крае»; распоряжением 
Министерства здравоохранения Хабаровского от 03.12.2018 № 1304-р «О развитии ранней

помощи в Хабаровском крае»)
«01» ноября 2019 год

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат № 9» в лице директора школы-интерната Волковой Татьяны 
Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Краевое 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» 
района имени Лазо в лице главного врача Арония Ильи Вахтанговича, 
действующего на основании Устава, и вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о совместной деятельности (далее -  
Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Оказание услуг ранней помощи в районе имени Лазо на межведомственной 
основе, детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям инвалидам, 
детям с генетическими нарушениями, а также детям группы риска и их родителям 
(законным представителям) (далее -  услуги ранней помощи).

2. Цель сотрудничества Сторон

Содействовать созданию оптимальных условий для получения услуги ранней 
помощи в районе имени Лазо Хабаровского края.

3. Задачи сотрудничества Сторон

3.1. Оказывать взаимное содействие по вопросам организации и развития ранней 
помощи в районе имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Информировать семьи с детьми раннего возраста о получении возможных 
услуг ранней помощи в районе имени Лазо Хабаровского края.
3.3. Своевременно выявлять детей целевой группы, нуждающихся в ранней 
помощи и направлять семьи детей целевой группы в КГКОУ ШИ 9 
Необособленное структурное подразделение Центр коррекции развития «Особая 
забота», предоставляющее услуги ранней помощи (по форме "Направление ребенка



в организацию, предоставляющую услуги ранней помощи в Хабаровском крае" и в 
соответствии "Реестром организаций, оказывающих услуги ранней помощи в 
Хабаровском крае", утвержденных Распоряжением N 302-рп).
3.4. Определить представителя по взаимодействию от каждой из сторон.
3.5. Обеспечить участие представителя Краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница» района имени Лазо в 
разработке и подписании ИПРП (Индивидуальной программы ранней помощи) в 
составе Консилиума при КГКОУ ШИ 9 Необособленное структурное 
подразделение Центр коррекции развития «Особая забота», предоставляющее 
услуги ранней помощи.

4. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Прочие условия

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
бессрочно.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по заявлению сторон.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
письменно и заверяются подписями и печатями сторон.
5.4. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, 
решаются путем переговоров и оформляются в виде дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
5.5. Условия, не предусмотренные настоящим Соглашением, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон.

5.Адреса и реквизиты сторон:

име:

Адрес: Россия, Хабаровский край, 
район им. Лазо, рабочий посёлок 
Переяславка, Октябрьская улица, 196 
т/ф +7 (42154) 2-18-33 
e-mail ;/kgbuzlazorb@yandex.m 
Главный вдр^ЖГЙУЗ «РБ» района
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Адрес: 682910, Хабаровский край, 
район имени Лазо, рабочий посёлок 
Переяславка, 
пер. Ленина, 48

.27.ru


