
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ООО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОКТОР М» 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии в сфере защиты прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних 

г.  Черкесск 2014 год 

Уполномоченный по правам ребенка в  Карачаево-Черкесской 

Республике, Абазалиева Лариса Хасанбиевна и   генеральный директор 
ООО Диагностический центр «Доктор М» (далее- диагностический центр), 

в лице   Хавцевой Фатимы Якубовны, действующей на основании Устава, 
 именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь общепризнанными 
принципами и нормами международного права, принимая во внимание цели 

и принципы Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20.11.1989, других 

международных документов, федерального законодательства и 
законодательства Карачаево-Черкесской Республики в сфере защиты прав 
ребенка,  Закона Карачаево-Черкесской Республики    от 09.12.2010 № 71-РЗ 

(ред. от 06.08.2014) "Об Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-
Черкесской Республике", исходя из общего стремления к максимальному 

соблюдению и уважению прав и свобод человека и гражданина, придавая 
значение эффективной совместной деятельности по вопросам защиты прав 
и законных интересов детей, согласились о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие по вопросам   

проведения  обследования и осуществления диагностики заболеваний детей.    
1.2. Целью соглашения является совершенствование деятельности 

Сторон в сфере защиты прав и благополучия ребенка, удовлетворение 
потребностей  детей в качественных медицинских услугах с 
использованием передовых медицинских и информационных технологий. 

1.3. Стороны при реализации положений данного Соглашения 
осуществляют взаимодействие на принципах   равноправия, уважения и 

соблюдения прав и законных интересов  ребёнка, законности, гуманности, 
гласности. 



2. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

2.1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
охраняемых законом интересов ребенка в области  медицины Сторонами 

осуществляется взаимодействие по следующим направлениям: 
2.1.1. Предоставление списков детей, нуждающихся в медицинском 

обследовании с направлением от специалиста по профильному 

заболеванию. 
 2.1.2. Составление   списков детей  с указанием  видов исследований 

на каждого ребенка с разбивкой по дате и времени проведения 
исследования. 

2.1.3.  Проведение ультразвуковых исследований. 

     

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии 

иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества. 

3.2. Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее 

Соглашение    необходимые    изменения    или    дополнения,     которые 
оформляются отдельным протоколом. 

          3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 
Уполномоченный по правам                              Генеральный директор   

ребенка в Карачаево-                                          ООО Диагностический центр «Доктор М»       

Черкесской Республике                                                                  
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