
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

г. Красноярск                                                                       01 сентября 2020 год 

Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению 

медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Подари 

улыбку», в лице председателя правления Николаенко Сергея Алексеевича, действующего 

на основании Устава, в дальнейшем именуемая КРООСПМПЛСОФВ «Подари улыбку», и 

Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере социальной 

поддержки лиц с расстройствами аутистического спектра и их семей "Социальная усадьба 

"Добрая" в лице Председателя правления  Маркевич Анны Николаевны, действующей на 

основании Устава, в  дальнейшем именуемая "Социальная усадьба "Добрая", заключили 

настоящее соглашение о ниже следующем: 

2. Предмет Соглашения 

Предметом данного Соглашения является сотрудничество в рамках реализации 

проекта  «Доступная стоматология - Развитие Центра мобильной стоматологии для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Подари улыбку» (далее - Проект) 

финансируемого за счет средств фонда грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества по направлению  поддержки  и социального  

сопровождения людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения 

(включая расстройства аутистического спектра), генетическими заболеваниями. 

2. Обязанности сторон 

2.1 КРООСПМПЛСОФВ «Подари улыбку» обязуется предоставить краткую 

информацию о реализуемом в г. Красноярске Проекте для информирования 

заинтересованных родителей, законных представителей детей с особенностями развития, 

предоставлять методические рекомендации по поддержанию стоматологического здоровья 

детей с особенностями развития. Оказать на безвозмездной основе с участием врачей – 

волонтеров первичную мобильную стоматологическую помощь на дому и в условиях 

клиники детям с особенностями развития, детям с ограниченными возможностями.  

2.2. "Социальная усадьба "Добрая" содействует информированию родителей 

(законных представителей) детей с особенностями развития о Проекте, оказывает 

возможное содействие в организации просветительских лекций по поддержанию 

стоматологического здоровья детей с особенностями развития. Рекомендует до 10 детей с 

особенностями развития для получения на безвозмездной основе первичной мобильной 

стоматологической помощи на дому и в условиях клиники. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

3.2.Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

3.3. Срок действия Соглашения до «3» ноября 2021   года.  

 

4. Подписи сторон 

 

 
  КРООСПМПЛСОФВ «Подари   улыбку» 

Председатель правления 

 

________________Николаенко С.А. 



 


