
г. Смоленск

СОГЛАШЕНИЕ
об оказании социально-реабилитационных услуг.

о"{ , 2017г.

Сшtоленское областное государственное ?BToHor\{Hoe )/чрежденrlе
<Жуковский пс}lхоневрологический интернат с обособленныпл
спецотделениеNI)), именуемое в дальнейtшем <Сторона l )), в лице директора
Панцакова Олега Ивановича, действующего на основании Устава, с одноir
стороны, и областное государственное бюджетное учреждение
ЗДравоохранения <<Спцоленский областной наркологический диспансер)),
иN{енуемое в дальнейшеп,t <<Сторона 2>>, в лице главного врача Зайцевой
Ольги Геннадьевны. делiствl,ющейt на основании Устава, с др.угой сторогlы,
ПО"ЦаГая, что сотрудниLlество Ntе}кду сторонами, в деJlе оказаLiiiя
Реаби.l-tитации, социальноЙt и психологической поN{ощи наркозавltсi.INlыN{
lIИЦаN4 бУлет способствовать развитию социа.lrьноЙ пошtоши, качественно\t)1 и
коЛичестtsенному расширен]lю мероприятий по социальной адаптации и

реаOи"цитации наркозависиN,lых
НИ)КеСJlеДУЮШеМ:

ПредпIет договора
Liтороrrы подтверrкдают, что Сiчtоленское областное государственнос

аВТОно]\,{ное учре,,kдение кХ{чковскlлй психоI]евроjlогическiлй интер}lаr с
обособленным спецотделениеN,I) и областное государственное бюджетное
УПРеЖДеНИе ЗДраВоохранения <СмоленскиNI областноЙ наркоJIогl,tческиЙl
ДИСПансер), осуществляют оказание реабилитационной и психологtI.tескоil
помоrци наркозависиN,{ыN,I лицам соответствии действуюшrt\{
фелеральныN{ и областньтIlt законодательствоN{ и уставными задачами.

Стороны соглашаFотся, что их взаимодействие в оказании реабилитацIl!t"
СОЦi,tа;rЬноЙ И психологическоЙ по\.iоши наркозависимыN,{ лицаN{
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ на безвозмездноЙ основе, направлено на дости/кение
Полоiкительных результатов в указанной области и будет способствовать
реабилитации, социальной адаптацLти наркозависиN{ьiх лиц.

Права и обязанности сторон.
Стороньт булу,т взаимодействовать по следующиN,I BollpocaN{:

- органl]зация работы по оказан}lю необходимой KoHcyjlbTaTlrBHoй
поN,lощи наркозависиt!{ыNI лицаNI,

- обпцен NIетодL{чески]\,Iи пособиями, практическим опытом по вопросаNl
социальной адаптации наркозависимых ЛИЦ, утратившLlх социально
полезные связи;

- проведетlие совN{естных IчIетодиLIеских консультаrlий с целью
ВЫРаботкИ совNtестных мер по реализации нOрN{ативных актов Российскоli
Федерации, Сtпlоленской области, касаюrцихся социалънсй адаптации
вышеназванных лиц.

С целью реализации настояшего Соглашения каждая из сторон
принLIмает на себя следующие обязательства:

лиц заключили соглашение о



С,горона 1:

1 . Сторона 1 приниМает оТ Стороны 2 граждан РФ старше 1В ле,r,

прошедших медицинскую реабилитацию в наркопогическоNl стационаре от

пЪрооrrческой ЗаВисИN,Iости, обследованных на туберкулез, ВИЧ, гепатиты,

сифилис, нуждающихся и желаюIrIих пройти соцI{альЕо-трудовую

р.uб*п"rацию, способных к саN,Iообслуiкиванl,Iю и отказу от ПАВ (психо-

акти вн ых вешеств).
2, оказывает помошь в восстановлении докумеFIтов ЛИЦаN,I, ПРОХОДЯШИl\t

социально-трудовую реабилитацию в центре;

Сторона 2:

1. - осушествляеТ госпитаЛизацIiЮ дИЦl нуждающихся в оказании

наркологическоЙ ilомоши в послед),юши\1 оказанием иNI всего коi\{плекса

NlедицинскI{х л,tеропрi.rятий в соответствии со стандартами, прOводит

с лециализrrр ованную N,tелициi{с кую ре аб lIJ иrацию нарксзав исI,Iмых ;

- осу-шествляет перевод l1з \1еJI,1цинского учрекденltя в

.чдовпетворtIтеjlьно},t физическоп,т L] пс}tхическоN,{ состояниl1 дJiя

последуюшего их приема на обсrl,,л.ttванлlе в специаJIизированное

реабиллlтационное отделение СогАу <яtrковской психоневрологический

интернат с обособленны\,{ спецотделение_\I)) :

2. - определяет объем и сроки оказанl]я необходимоr"t нарко;lогlrческой

поi\{оши;
- llроводит комплекс N,IедицинскIlх iIероприятий по лечен}Iю il

обследовению;
- сообшает Стороне tr о сроках окончания лечения И выгiиске fiа

социально-.гру цовую реабилитацию с согласия пациента;

- при наличии признаков инвалидности оказывает содейlствlrе в

офорп,rлении необходимьiх lчtедицинских заключений и установлении гр},ппь1

инвалидности;
з. По требованию пациента лредоставляет ему вьiписк,v из ]\Iедицllнско1,1

докуN,Iентации для предъявления Стороне 1;

4. Проводит поддер)Rиваюшее лечение, tiндивидУаJIьное 'I{лЯ ка}кдогО

пациента, на протяжении периода пребывания центре реаби-lитаliии,
5. ЕжедневнО проводиТ апtбу,латорньiй осмотр !1 консультаl{Ltк)

независимых пациентов центра.
6. в слYчае необходиIчiОСТИ, в качестве профилакт}]ческиХ срывов,

проводиТ tsведение препаратOВ пролонгированного действия,

препятствующих употреблению наркотиков.

7. В с:rучае возникновения нештатных ситуаций Сторона 1 и Сторона 2

ПроВоДЯТсоВN,IесТНыеконсУлЬТаЦi,lлlДпяихраЗрешенИя.



ПротивопOказаниеN! к шриему на обслуживашие в
специализированное реабилитационное отделеЕIие лиц, прошедшIrх

лечение от наркотической зависимости является наличие у
обративtлtегося лица:

острых и подострых стадий психического заболевания и
состояния обострения хронического психического заболеванl.tя,
наркотического опьянения;

абстинентного синдроIчIа;

туберкулеза в ст. инфильтрации и распада, онкологических
заболеваний,

инфекционных (гепатита А. кишечных инфекций и т"д.) и_прl

венерических заболеваний; ВИЧ;
психического заболевания, характеризующегося выраженной

ПсиХотическоЙ симптоматикоЙ, грубыrч,rи нарушенияNIи влечения 11

расстроЙс,гвамI.1 поведения, опасныN,{и для саNIого больного и окружаюших
(половые извращения, гиперсекс},альность" садистические наклонностr1,
скЛонность к агрессии, побегашt, поджогаr{. отказы от пищи, суицидацьные
тенденции);

любьте прист\ пообразно 1.1-]11 прогредиентЕIо Teкyilil,Ie
психические заболеванlrя со склонностъю к частыftI

рецидиваN,{ болезнlr с частыN,{и декоN,{пенсация\{и,

ооостренLIяп1
нчждаюшl{еся

или
в

к са_\1остояте-lьноltr, обс-r1,/t llванию, ослабленнъlе,
трофlrческtlе язвьi на конечностях, TeJ]e,

хирургriческой по\IошII ( перевязки, xllp, пrастикrl).

аффективнъlе, эксплозивные, параноидные. паранойяльные, истерIlческие;
не способные

ИiМеЮЩИе ХРОНИLiеСКИе

нуждаюшиеся в оказании

Ответствен ность сторOн
СтОроны организуют взаимодействие друг с другоN,I в 0тношIениLl

Вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения, через
УПолноN{оченных представителей, делегируемых Сторонами в cocTaitst-,
необходи\,{ом для рассN{отрения конкретных вOпросов поведеIfия cOвi\,{ecl,i:iыx
п,tерогtриятий.

Стороны обязуются соблюдать конфиденцIлалъностъ и не разглаlха_ть
сведения, явjlяющиеся врачебной тайной третьим лицам, без
взаимногосогласия исогласия пациентсв.



заклrочител ьное шолOжение
настоящее соглашение является двусторонним и не затрагивает

отношенияСторон с третьими ЛИЦаIчrИ. Стороны предусматривают

заключение дополнительных соглашений по вопросаN{, УIIО\,IЯНУТЫN{ В

настоящешл Соглашении) на основе принципов, сфорN,Iулированных в Het\I.

Все изш,tенения и дополЕ{ения к настояil{еN,,{у Соглашению офОР1,1ЛЯЮТСЯ В

письменн0]\,1 виде.
настояшее Согпашение вступает в силу и действует в течении года с даты

его подписания. оно может быть прекрашено по желанию каждой rtз Сторогl

путем пИсЬ}ч{енного уведомJIения. В этом случае Соглашение утратит сl{л}/

через одиFi месяц посJlе получения одной из сторон письN{енного

уведоNrления, послевыполнения всех обязательств.
Настояrцее соглашение составлено в двух ЭкЗеN,IПЛярах, иN{еtоiцих

одинаковую юридическую силу] по одному экземпляру каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1

смоленское областное
государственное автономное

учреждение <<Жуковской
психоневрологический интернат с

обособленным спецотделением)>

Сторона 2

Областное государственное
бюджетное учреждение

здравоохранения <Смолевский
областной наркологический

диспансер>>

инн б714005580
кпп 67 l 40 100 i
огрн 1026700674]'5з
л/с З0806100020

р/с 40бOi 8 10766 143000585
ение

214000, г. Сшrолеллск, ул.
Бо;rъшая Советская, д..4,

Российская ФедерацLlя
иF{н 67з0а2в627
кпп 67з00100l
OI-PH 102670l450698

Зайцева

Ък, г. С

W,ff{,le{:x}
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