
COI ЛАШЕНИЕ Aft /
о сот рудничестве и взаимодействии между государственным бюджетным 

стационарным учреждением социального обслуживания Кемеровской области 
«Юргинский детский дом-ин гернат для умственно отсталых детей» департамента 

социальной защиты населения Кемеровской области и К)рi ннским мест ным 
от делением Кемеровского pci иоиалыюго отделения общероссийской общест венной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

1.1. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Кемеровской области «Юргинский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области (далее -  Учреждение), в лице директора Кузмнчевон 
Светланы Николаевны, действующего на основании У аав а  и Юргинское 
местное отделение Кемеровского регионального отделения общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (д&тее -  
Общество), в лице председателя Заворотной Натальи Павловны, действующего 
на основании Устава, а вместе именуемые вместе стороны, основываясь на 
принципы:
❖ соблюдения международных стандартов экономических, социальных, 

юридических и других нрав инвалидов:
❖ государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов:
*!* мер для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к 

физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим 
объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению, меры, 
которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 
мешающих доступности и должны распространяться в частности: на здания, 
дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, 
медицинские учреждения и организации, оказывающие социальные услуги, 
рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы, 
включая электронные и экстренные службы,

заключили настоящее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (далее -  
Соглашение) в сфере обеспечения доступной среды инвалидам.

2.1. Предметом соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон по 
оказанию услуг по сурдопереводу, а при наличии организационной или 
технической возможное!и услуг по тифлосурдопереводу на безвозмездной основе.

2.2. Полученная при исполнении данного соглашения информация используется 
Сторонами исключительно в целях осуществления своих полномочий, 
установленных действующим законодательством.

3.1. При осуществлении взаимодействия Стороны руководствуются следующими 
принципами:

3.1.1. Строгое соблюдение дсйствующего законодательства Российской Федерации;
3.1.2. Соответствие требованиям стандартов оказания государственных услуг;
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3.1.3. Обмен Сторонами информацией по вопросам оказания услуг с соблюдением 
требований действующего законодательства РФ (в том числе в сфере зашиты 
персональных данных, охраняемой законом тайны);

3.1.4. Обязательность, безупречность и непрерывность исполнения достигнутых 
Сторонами договоренностей.

IV. Права и обязанности сторон
4.1. Учреждение вправе:
4.1.1. Запрашивать информацию об услугах предоставляемых Обществом.
4.1.2. Приглашать специалистов Общества .тля проведения услуги по сурдопереводу в 

Учреждение.
4.2. Общество вправе:
4.2.1. Запрашивать необходимую для предоставления услуг по сурдопереводу об 

организации деятельности Учреждения.
4.2.2. Осуществлять информирование инвалидов об оказании социального 

обслуживания Учреждением.
4.3. Учреждение обязано:
4.3.1. Своевременно информировать Общество о необходимости оказать услугу по 

сурдопереводу.
4.4. Общество обязано:
4.4.1. Оказывать услуги по сурдопереводу, в соответствии с заранее поданной 

Учреждением заявкой.

V. Порядок взаимодействия Сторон
5.1. Во исполнение настоящего соглашения Стороны осуществляют обмен 

сведениями, необходимых для оказания уеду» по сурдопереводу, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.2. Взаимное предоставление сведений в рамках настоящего соглашения, 
осуществляется на безвозмездной основе, с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации.

5.3. Сведения, а также порядок обмена ими должны способствовать надлежащему 
выполнению Сторонами своих обязательств.

5.4. Стороны договорились о том. что в случае возникновения в процессе реализации 
настоящего соглашения спорных вопросов, они будут разрешать их путем 
проведения совместных консультаций.

5.5. В случае возникновения существенных разногласий и при не достижении 
урегулирования спора, каждая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих 
прав, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения Соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в сил)’ с момента его подписания. По взаимному 

согласию Сторон в текст соглашения могут вносится изменения и дополнения, 
путем заключения дополнительных соглашений.

6.2. Соглашение заключено на неопределенный срок.
6.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон и 

прекращает свое действие в следующих случаях:
6.3.1. По соглашению Сторон;
6.3.2. В случае отказа одной из Сторон от исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению.



6.3.3. О прекращении действия Соглашения сторона, по инициативе которой 
Соглашение прекращается, обязана за 3 (три) месяца до прекращения 
Соглашения, письменно уведомить об этом другую сторону.

6.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Адреса, реквнмпм и подписи Сторон

«Учреждение»:

Государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания 

Кемеровской области «Юргинский детский 
дом-интернат для умственно отсталых 

детей» департамента социальной зашиты  
населения Кемеровской области 

Адрес: 652057. г. Юрга. ул. Космическая, л. 12 
Телефон/факс: 8 (38451) 6-79-91 
e-mail: uddi-vrgfr mail.ru 
IIIII 1/КПП -  4230008682/423001001 
УФК мо Кемеровской области л/с 20396Щ88480 
<1 ЬУ КО «Юргинский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»)
ГРКЦ ГУ Ьанка России но Кемеровской о бл ает  г. Кемерово 
р/с 40601810300001000001 
БИК 043207001
Директор

ВУ КО  « ю р , ..некий детский дом-интерна г
■ $ -* & .  д -g * — -- д̂етей»

С. Н. Кузмичева

«Общее во»:

Кемеровской региональное отделение 
Общероссийской общественной органи.аиии 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

Юргинское местное отделение

Адрес: 652(ХХ), Российская Федерация. Кемеровская 
область, г. Юрга. ул. Кирова, д. 14

e-mail: игиалоеСзл andex.ru

Председатель 
К )М О  КРО 
глухих»

серосснйское общество 

Н. П. Jaворотная




