
СОГЛАШЕНИЕ
об оказании социально-реабилитационньш услуг

г.Смоленск

Смоленское областное государственное автономное учреждеtшае <Щентр социальной
адаптации лиц без определенного места жительства и занятий>>, именуемое в дальнейшем
кСторона 1), в лице директора Трифоновой Юлии Анатольевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и областное государственное бюджетное
)чреждение здравоохранения кСмоленский областной наркоJIогический диспансер)),
именуемое в дальнейшем <Сторона 2>, в лице главного врача Зайцевой Ольги
Геннадьевны действующей на основании Устава, с другой стороны, полагая, что
сотрудничество между сторонами, в деле оказания реабилитации, социальной и
психологической помощи наркозависимым лицам булет способствовать рrlзвитию
социальной помощи, качественному и количественному расширению мероприятий по
социальной адаптации и реабилитации наркозависимых лиц заключили соглашение о
нижеследуюIцем:

Предмет договора

Стороны подтверждаtют, что Смоленское областное государственное автономное

учреждение <I_{eHTp социi}льной адаптации лиц без определенного места жительства и
занятий> и областное государственное бюджетное rIреждение здравоохранения
кСмоленский областной наркологический дисrrансер)), осушiествляют оказание

реабилитационной и психологической помощи наркозависимым лицам в соответствии
с действующим федерЕtльным и областным законодательством и уставными задачами.

Стороны соглашаются, что их взаимодействие в оказании реабилитации,
социальной и психологической помощи наркозависимым лицам осуществляется на
безвозмездной основе, направлено на достижение положительных результатов в

указанной области и будет способствовать реабилитации, социальной адаптаци}I
наркозависимых лиц.

Права и обязанности сторон

Стороны будут взаимодействовать по следующим вопросам:
- организация работы по оказанию необходимой консультативной помощи

наркозависимым лиц€}м
- обмен методическими пособиями, практическим опытом по вопросам социальной

адаптации наркозависимых лиц, утративших социально полезные связи;
- проведение совместных методических консультаций с целью выработки

совместньtх мер шо реализации нормативньIх актов Российской Федерации, Смоленской
области, касающихся социаJIьной адаптации вышеназванных лиц.

С целью реализации настоящего Соглашения каждiu{ из сторон принимает на себя
следующие обязательства:

Сторона 1:

<<.j ,, cka./yrKl20|4 г.



1. Сторона 1 принимает от Стороны 2 граждан РФ старше 18 лет, прошедших
медицинскую реабилитацию в наркологическом стационаре от наркотической
зависимости, обследованных на туберкулез, ВИЧ, гепатиты, сифилис,
нуждающихся и желающих пройти социально-трудовую реабилитацию, способных
к самообслуживанию и отказу от ПАВ(психо-активных веществ).

2. Оказывает помощь в восстановлении док}ментов лицам проходящим социально-
трудовую реабилитацию в центре;

Сторона 2 :

1. -осуществляет госпитализацию лиц, нуждающихся в оказании наркологической
помощи с последующим оказанием им всего комtIлекса медицинских мероприятий
в соответствии со стандартами, IIроводит специЕIлизированную медицинскую

реабилитацию наркозависимых; осуществляет выписку из медицинского

учреждения пациентов в удовлетворительном физическом и психоэмоциональном
состоянии для последующего их приема на обслуживание в специrulизированное

реабилитационное отделение СОГАУ "L{eHTp социальной адаптации лиц без
определенного места жительств а и занятиiт"

2. определяет объем и сроки оказания необходимой наркологической помощи;

- tIроводит комlrлекс медицинских мероприятий rrо лечению и обследованию;
- сообщает Стороне 1 о сроках окончания лечения и выписке на социально-
трудовую реабилитацию с согласия пациента;
- при наличии признаков инвалидности оказывает содействие в оформлении

необходимых медицинских заключений и установлении группы инвrulидности;

З. -по требованию пациента предоставляет ему выписку из медицинской
документации для предъявления Стороне 1;

, 4. Проводит поддерживающее лечение, индивидуально для каждого пациента на
протяжении периода пребывания в центре реабилитации.

5. Еженедельно проводит амбулаторный осмотр и консультацию наркозависиNIых
пациентов центра,

6. В случае необходимости, в качестве профилактики срывов, - проводит введение
препаратов пролонгированного действия, преtIятствующих употреблению
наркотиков.

7. В случае возникновения нештатных ситуаций Сторона 1 и Сторона 2 проводят
совместные консультации для их разрешения.

Противопоказанием к приёму на обслуживание в
специализированное реабилитационное отделение для лиц прошедших"

лечение от наркотической зависимости является наличие у
обратившегося лица:

- Острых и подострьrх стадий психических заболеваний и состояния обострения
хронического шсихического заболевания, наркотического опьянения,

- абстинентногосиндрома;
- туберкулеза в ст,инфильтрации и распада, онкологических заболеваний
- инфекционного (гепатита А, кишечных инфекций и т.д) или венерических

заболеваний; ВИЧ
- психического заболевания характеризующегося выраженной психотической

симптоматикой, грубыми нарушениями влечения и раастройствами поведения,



ОПаСныМи для самого больного и окружаюrrlих (половые извращения,
ГИпеРСексу€UIьность, садистические наклонности, склонность к агрессии, побегам,
поджогап,{, отказы от пищи, суицидЕuIьные тенденцшI;

- любые приступообразно или прогредиентно текущие rrсихические заболевания со
СКлОнностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми
декомпенсациями, нущдающиеся в специальном стационарном лечении;

- эПилепсии и судорожного синдрома другой этиологии с частыми припадкаА4и,
склонностью к серийным припадкам, эпилептическому статусу, сумеречным
состояниям сознания, дисфориям;

- выраженные депрессивные и маниакальные состояния различного генеза, затяжные
реактивные состояния;
вырuDкенные шсихопатоподобные синдромы, а также психопатии аффективные,

эксплозивные, параноидные, паранойяльные, истерические
- Ее СПОСОбные к самостоятельному обслуживанию, ослабленные, имеющие

хронические трофические язвы на конечностях, теле, нуждающиеся в оказании
хирургической помощи (перевязки, хир, пластики)

Ответственность сторон

Стороны организуют взаимодействие друг с другом в отношении вопросов,
связанных с реализацией настоящего Соглашения, через уполномоченных
ПРеДСТаВиТелеЙ, делегируемых Сторонами в составе, необходимом для рассмотрения
конкретньж вопросов и проведения совместных мероприятий.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать сведения,
являющиеся врачебной тайной третьим лицам, без взаимного согласия и согласия
пациентов.

заключительное положение

НаСтояЩее Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения
сторон с третьими лицами. Стороны rrредусматривают заключение дополнительных
соглашений по вопросам, упомянутым в настоящем Соглашении, на основе принципов,
сформулированных в нем,

Все изменениЯ и допоfiнениЯ К настоящемУ СоглашениЮ оформляютсЯ В r

письменной форме.

Настоящее Соглашение вступает в силу и действует в течение года с даты его
ПОДПИСаНИя. Оно Может быть прекращено по желанию каждой из Сторон путем
писЬМенного уведомления. В этом случае Соглашение утратит силу через один месяц
ПОСЛе шОлучения одноЙ из сторон письменного уведомлеЕия, после выполнения всех
обязательств.

НаСТОЯщее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую сиJry, по одному экземпляру каждой из сторон.



Сторона 1

Смоленское областное государственное
автономное учреждение <<Щентр социальной
адаптации лиц без определенного места
жительства и занятий>>

2 14558Смоленская область, Смоленский
район, д. Мощинки, тел. З1,-72-95,27-96-05
LтIм 67290з0004,
кпп 671401001,
огрн 10567558з03656,
л/с. З0806100250,

р/сч. 4020 1 8 1 09000001 0000 1

БИК 046614001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Смоленской области, г. Смоленск

Трифонова

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторопа 2

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения <<смоленский
областшой наркологический диспансер)

214000, г. Смоленск, Ул. Большая Советская, д,4, ,

Российская Фелерачия
I4II+I6,7з002862,7
кпп 67з001001
огрн 1026701450698

Заlhrева
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