СОГЛАШЕНИЕ № 1
о взаимном сотрудничестве
с. Омутинское

«26» декабря 2016 г.

Тюменское
региональное
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» г. Тюмень, именуемое в
дальнейшем «Сторона 1», в лице заместителя председателя Г.В. Сушинских, АУ СОН ТО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское»
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора учреждения Н.Н. Кузнецовой,
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. Голышманово Объединенный филиал № 1
Омутинская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем «Сторона 3», в
лице главного врача А. В. Белова, Администрация Омутинского муниципального района,
именуемое в дальнейшем «Сторона 4», в лице главы администрации В.Д. Воллерт, вместе
именуемые в дальнейшем
«Стороны» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения.
1.1.
Стороны обязуются в пределах своей компетенции исполнять настоящее
Соглашение в рамках реализации социального благотворительного Проекта «Лучик
надежды».
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Стороны настоящего Соглашения обязуются:
Стороны совместно осуществляют деятельность, направленную на:
- поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (проходящих
стационарное лечение в отделениях ГБУЗ ТО ОБ № 11 р.п. Голышманово Объединенного
филиала № 1 Омутинской центральной районной больницы);
2.2. Стороны настоящего Соглашения имеют право:
-своевременно получать достоверную и исчерпывающую информацию в рамках основных
направлений сотрудничества;
-направлять на имя руководства Сторон сотрудничества соответствующие запросы
организационного, статистического и иного характера в ходе реализации настоящего
Соглашения;
-принимать участие в разработке совместных мероприятий по направлениям
сотрудничества;
-использовать в ходе реализации мероприятий организационные и методические ресурсы
Сторон сотрудничества.
2.3. Сторона 1 обязуется:
* Осуществлять управление ходом Проекта.
• Собирать и распределять пожертвования организаций и граждан на обеспечение
мероприятий Проекта расходными материалами.
* Поощрять участие детей, пациентов больницы, в конкурсах, проводимых
региональным отделением Детского фонда.
• Подводить итоги Проекта, обобщать и распространять опыт.
2.3. Сторона 2 обязуется:
• Организовывать и проводить реабилитационные мероприятия для детей в
условиях отделений больницы.
• Организовывать участие детей, пациентов больницы, в конкурсах регионального
отделения Детского фонда. Проводить отбор конкурсных работ и доставлять
конкурсные работы в региональное отделение Детского фонда.
• Организовать работу консультативного психологического пункта для родителей
детей, находящихся на стационарном лечении в больнице.
• Осуществлять мониторинг реализации Проекта.
• Координировать деятельность Сторон по подготовке и реализации мероприятий
Проекта.

•

Назначить приказом по учреждению ответственных за реализацию мероприятий
Проекта.
/. Сторона 3 обязуется:
• Оказывать содействие специалистам Сторон Соглашения при проведении
мероприятий для детей, проходящих лечение.
• Информировать специалистов ЦСОН о Днях рождениях юных пациентов
больницы.
• Создавать условия для проведения мероприятий в рамках Проекта.
• Назначить приказом по учреждению ответственных за реализацию мероприятий
Проекта.
2.5.
Сторона 4 обязуется:
• Привлекать к реализации мероприятий Проекта подведомственные учреждения:
Центр информационно-библиотечного и музейного обслуживания населения
Омутинского района; учреждения культуры; Школу искусств; Центр внешкольной
работы; Центра социального обслуживания населения.
» Принимать участие в социокультурных мероприятиях для детей, проходящих
лечение в стационарных отделениях больницы, согласно плану мероприятий.
• Назначить
приказами
подведомственных
учреждений
ответственных
за
реализацию мероприятий Проекта.
3. Цель Соглашения.
3.1 Создание положительной эмоциональной атмосферы, способствующей скорейшему
выздоровлению юных пациентов.
3.2 Развитие творческих способностей детей.
3.3 Привлечение внимания общества и бизнеса к решению проблем детства.
3.4 Организация психологического консультирования, тренингов с родителями и детьми
для снятия эмоционального напряжения, коррекции детско - родительских отношений.
4. Ответственность Сторон.
4.1. Настоящее Соглашение не накладывает на подписавшие его стороны финансовых и
пра вовых обязательств.
5. Срок действия Соглашения.
5.1 .Начало действия Соглашения с момента его подписания, срок действия Соглашения до
31 декабря 2017 года.
6. Прочие условия.
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в случае
их оформления в письменном виде и подписания Сторонами Соглашения.
7. Юридические адреса сторон.
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