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Областное государственное казенное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Эхирит - Булагатского района» в лице директора Бадуевой Елены Николаевны, 
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Учреждение», с 
одной стороны, и Эхирит - Булагатская районная организация Иркутской 
областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» в лице председателя Колчановой 
Ленузы Мисбахетдиновны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Всероссийское общество инвалидов», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 4 статьи 
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» заключили настоящее соглашение 
(далее -  Соглашение) о следующем:

1. Предмет соглашении

1Л. Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях оказания 
своевременной и адресной помощи, обеспечения доступности социальных 
услуг отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании или признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 
обмена информацией, необходимой для реализации полномочий в сфере 
социального обслуживания граждан, предоставления социальных услуг.

1.2. Учреждение во исполнение части 1 статьи 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» приняло следующие меры в целях создания беспрепятственного 
доступа инвалидов (инвалидов-колясочников) и других маломобильных групп 
населения к зданию Учреждения и его использования ими:

- осуществлять прием специалистом по социальной работе в помещении 
Всероссийского общества инвалидов;

- при необходимости осуществлять прием всех категорий инвалидов и 
других маломобильных групп населения с направлением на дом специалистов 
Учреждения.

1.3. Всероссийское общество инвалидов организует следующие меры:
- собирает сведения об инвалидах и маломобильных группах населения, 

нуждающихся в социальной защите государства и различных видах и формах 
социальной поддержки;

- мри необходимости собирает необходимую документацию для 
предоставления социального обслуживания;



- предоставляет необходимую документацию в Учреждение для 
дальнейшего социального обслуживания, или предоставления социальной 
услуги;

- согласовывает меры, принятые Учреждением, и признает их 
обеспечивающими удовлетворение минимальных потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

2.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
не ограничивается сроком действия.

2.2. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

2. Срок действия Соглашении и заключительные положения
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