
СОГЛАШЕНИЕ
••о взаимодействии с Бялаиювской Местной Организацией Всероссийского 

Общества слепых (МО ВОС>
1.Балашов « 12» марта 2021 г.

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Болотовский дом — 
интернат ли престарелых и инвалидов». в лине директора Краснова Дмитрия Владимировича,

Всероссийского Обшества слепых (МО ВОС). я лице председателя Чхтовой Светланы Арка
дьевны. действующей на основании Положения «О местной органтпаини Общероссийской 
общественной opiaiiHMiuui инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со ст. 15 
Федеральною икона от 2-4.11.1995 St 181-ФЗ «О социальной мшите инвалидов в Российской 
Федерации» (.идее • Федеральный икон .V? 181-ФЗ). заключили настоящее соглашение о ни-

I. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является:
1.1.1. Взаимная координация действий, направленных на защиту прав и интересов инвалидов, 
их социальной поддержки, а также в решении проблем организации инвалидов и престарелых:
1.1.2. Оттенка соответствия уровня доступности мест для предоставления услуг получателям 
юсу дарственных (муницшталмшх) уедут в социальной сфере ГАУ СО «Бхташовский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» тю адресу: г. Балашов, уд Нефтяная. 54. и согласова
ние мер по обеспечению .доступа инвалидов к месту предоставления услуг:
1.1.3. Осуществление обмена опытом роботы в области социальной зашиты инвалидов с дру-

1.1.4. Совместное участие н выработке решений с органами местного самоуправления, органа
ми государственной власти по проблемам касающихся интересов инвалидов;
1.1.5. Совместное осуществление н обмен издательской литературой по реабилитации, а так 
же периодическую, научно — техническу ю и художественную:
1.1.6. Совместное создание с общественными организациями объединений и взаимодействие с 
существующими;
1.1.7. Кистунать с инициативами и вносить предложения в органы государственной власти и 
органы местною самоуправления тю различным вопросам жизни и деятельности инвалидов и 
престарелых:
1.1.8. Устанавливать кзаимоевять с блат творительными фондами и иными благотворитель
ными организациями, организовывать работу но привлечению дополнительных средств и доб
ровольных пожертвований для улучшения жизнедеятельности инвалидов н престарелых.
1.1.9. Совместное проведение и организация досуга и отдыха, проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, проведение тематических симпозиумов и «круглых столов», 
всестороннее сотрудничество в области культурно -  просветительной работы и самодеятель
ною творчества.

2. Порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.
2.1. Контроль за соблюдением совместных мероприятий, условий их проведения осуществля
ется учреждением, объединением совместно, предварительно уведомив другую сторону о сво-

Все совместные действия, мероприятия осуществляются и оформляются платами меро-




