
СОГЛАШЕНИЕ
о межведомственном взаимодействии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого

педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико- 
социального сопровождения Московской области и Федерального 

казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Московской области» Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

г. Москва «01» сентября 2014г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
центр психолого-медико-социального сопровождения Московской области 
(структурное подразделение-Центральная психолого-медико-педагогическая 
комиссия), в лице директора Лазаревой Ирины Николаевны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и ФКУ «ГБ МСЭ по Московской 
области» Минтруда России, в лице руководителя Козьмиди Елены 
Константиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является межведомственное 

взаимодействие Сторон по вопросам освидетельствования детей-инвалидов 
и разработки индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов на 
территории Московской области, с целью повышения объективности 
установления структуры и степени ограничений жизнедеятельности, 
обеспечения проведения качественной и оперативной медико-социальной 
экспертизы при признании ребенка инвалидом, разработки оптимальных для 
детей-инвалидов индивидуальных программ реабилитации и содействия в их 
реализации .

1.2. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с 
требованиями:

- Федерального закона от 27 июля 2010г. №210 -Ф З «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федерального закона от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 28 декабря 2013г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»4

- Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных»;



- Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;

- Закона Московской области от 21 января 2005г №31/2005 03  «О 
социальном обслуживании населения Московской области»;

- Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 сентября 2013г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого- 
медико-педагогической комиссии»;

- Приказа Минтруда России от 11 октября 2012г. №310н «Об 
утверждении Порядка организации и деятельности федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы»;

1.3. В процессе информационного взаимодействия документы 
предоставляются в форме бумажного или электронного документа (далее 
документ), оформленного с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации по защите информации.

2. Права и обязанности « Сторон».
2.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи центр психолого-медико-социального сопровождения Московской 
области обязан:

2.1.1. Информировать ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области» о всех 
нормативно-правовых документах, утвержденных Министерством 
образования и науки Российской Федерации, касающихся вопросов 
обучения, воспитания детей-инвалидов.

2.1.2. Принимать активное участие в реализации совместного плана 
работы.

2.1.3. Участвовать в подведении итогов, обобщении материалов и 
выработке рекомендаций по вопросам реабилитации детей-инвалидов.

2.1.4. Оказывать консультативную помощь в оформлении 
рекомендаций при разработке индивидуальных программ реабилитации 
детям, признанным инвалидами.

2.1.5. Оказывать консультативную помощь по подготовке сообщений, 
докладов, научных статей, брошюр, сборников работ, посвященных 
реабилитации детей-инвалидов.

2.1.6. Проводить совместные конференции, семинары по результатам 
совместной деятельности и актуальным проблемам, касающимся психолого- 
медико-педагогической помощи, по обмену опытом и анализу 
демографического состава детей-инвалидов.

2.1.7. По запросам Главного бюро и бюро-филиалов ФКУ «ГБ МСЭ 
по Московской области» Минтруда России предоставлять сведения из 
протоколов и заключений психолого-медико-педагогических комиссий (при 
согласии законного представителя ребенка).



2.1.8. По приглашению бюро МСЭ направлять представителя 
психолого-медико-педагогической комиссии для участия в проведении 
медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса в целях 
оказания содействия в разработке ИПР ребенка-инвалида.

2.1.9. Обеспечить взаимодействие структурных подразделений ПМПК 
области с бюро -филиалами ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области» 
Минтруда России.

2.2. ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области» Минтруда России 
обязано:

2.2.1. Информировать ГБОУ центр психолого-медико-социального 
сопровождения Московской области о всех вышедших нормативно
правовых актах, касающихся вопросов реабилитации детей-инвалидов.

2.2.2. Принимать активное участие в реализации совместного плана 
работы.

2.2.3. Проводить совместные конференции, семинары по результатам 
совместной деятельности и актуальным проблемам, касающимся 
реабилитации детей-инвалидов.

2.2.4. Оказывать консультативную помощь членам психолого-медико- 
педагогической комиссии по вопросам освидетельствования детей и 
реализации рекомендаций индивидуальных программ реабилитации детей- 
инвалидов.

2.2.5. По запросам психолого-медико-педагогических комиссий 
предоставлять аналитические сведения о количестве детей-инвалидов и их 
демографическому составу.

2.2.6. Обеспечить взаимодействие бюро -  филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по 
Московской области» Минтруда России со структурными подразделениями 
ПМПК области.

2.3. Стороны имеют право запрашивать и получать у второй стороны 
всю необходимую информацию и документацию в рамках исполнения 
настоящего Соглашения.

3. Обеспечение конфиденциальности сведений и безопасности при
их обработке.

3.1. Обеспечение защиты информации при обмене данными между 
Сторонами осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 
законов от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 
2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», от 10 января 2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» с применением необходимых организационных и технических мер 
защиты, в том числе с использованием средств криптографической защиты 
информации с функциями шифрования и электронной цифровой подписи.

3.2. Криптографические средства Сторонами приобретаются 
самостоятельно.



3.3. При отсутствии возможности передачи информации по каналам 
связи обмен документами может осуществляться на электронных носителях в 
виде электронных файлов, заверенных электронной цифровой подписью.

4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, виновная Сторона несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 
вступает в силу со дня его подписания.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны 
путем письменного уведомления другой Стороны по истечении трех 
месяцев с момента получения такого уведомления другой Стороной. 
Стороны до даты расторжения Соглашения должны выполнять принятые 
в соответствии с Соглашением обязательства.
5.3. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть 
изменено или дополнено в любое время. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению становятся обязательными для Сторон с 
момента подписания.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Подписи сторон

Государственное бюджетное Федеральное государственное
образовательное учреждение учреждение Главного бюро
для детей, нуждающихся в медико-социальной экспертизы по
психолого-педагогической и Московской области
медико-социальной помощи, 
центр психолого-медико-
социального сопровождения
Московской области




