
СОГЛАШЕНИЕ 
об урегулировании обслуживания людей 

с ограниченными возможностями 

Г ' Р у б Ц 0 В С К 11.04.2016 

МБУ «ГДК», в лице директора Широкова Сергея Алексеевича 
действующего „а основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«учреждение», с одной стороны, и 

Рубцовская городская общественная организация Алтайской краевой 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов в лице 
председателя Кутового Виктора Владимировича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», 
заключили настоящее соглашение о следующем: 

Во исполнение ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно 
которой в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью 
приспособить для нужд инвалидов, собственниками (пользователями) этих 
объектов должны осуществляться по согласованию с общественными 
объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение 
минимальных потребностей инвалидов. 

Учитывая изложенное, стороны договорились обеспечивать 
обслуживание маломобильных групп населения (МГН) - людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении' 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в 
пространстве. 

К МГН относятся: 

1. люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с 
дефектами слуха; 

2. немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения 
организма (инвалиды по старости), а также инвалиды на протезах; 

3. инвалиды с недостатком зрения, пользующиеся белой тростью, 
инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры' 
(костыли, палки), а также люди с психическими отклонениями; 



4. инвалиды, передвигающиеся на креслах- колясках, приводимых в 
движение вручную. 

Обслуживание МГН должно осуществляться следующим образом: 

- прием специалистом учреждения в помещении Рубцовской городской 
общественной организации Алтайской краевой общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов; 

- при необходимости прием специалистами учреждения всех категорий 
инвалидов и других маломобильных групп населения на дому; 

- при необходимости доставка в учреждение всех категорий инвалидов и 
других маломобильных групп населения совместными силами сторон 
настоящего соглашения. 

В свою очередь Рубцовская городская общественная организация 
Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов организует следующие меры: 

- собирает сведения об инвалидах и маломобильных группах населения, 
нуждающихся в оказании услуг учреждением и при необходимости 
собирает необходимую документацию для оказания услуг учреждением; 

- предоставляет необходимую документацию в учреждение для 
дальнейшего предоставления услуги; 

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

Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, срок 
действия настоящего соглашения - бессрочно. 

Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из сторон. 
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