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к положению о мобильной  

социальной службе 

 

 

Положение о мобильной бригаде по осуществлению доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

 

 

1. Настоящее Положение о мобильной бригаде по осуществлению доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации для проведения профилактического медицинского 

осмотра, диспансеризации, дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний. 

2. Настоящее Положение разработано на основании Регламента межведомственного 

взаимодействия министерства социальной политики Красноярского края и министерства 

здравоохранения Красноярского края  по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края 

3. В целях организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих  

в сельской местности Краснотуранского района, в медицинские организации, приказами 

руководителя краевого государственного  бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Комплексный центр  социального обслуживания населения   «Краснотуранский»  (далее – 

КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»), предоставляющего социальные услуги гражданам, 

проживающим в сельской местности и главного врача КГБУЗ «Краснотуранская РБ», 

участвующей в реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском 

крае на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, (далее – медицинская организация) 

назначаются ответственные лица за осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации, в том числе: 

в медицинской организации - за проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, и взаимодействие с 

учреждением социального обслуживания в части организации доставки указанных лиц; 

в КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» - за выявление и организацию доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

4. Медицинская организация: 

ежемесячно составляет и направляет в учреждение социального обслуживания список 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам, диспансеризации, скринингам на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний (далее – список лиц старше 65 лет), содержащий 

следующие сведения:  фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения, контактные данные (номер 

телефона), место регистрации, место фактического проживания, даты проведения 

профилактического осмотра, диспансеризации и/или дополнительного скрининга; 

ежемесячно составляет и утверждает график профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, содержащий дату, время и 

место приема указанной категории граждан, и направляет его в учреждение социального 

обслуживания; 

осуществляет проведение профилактических медицинских осмотров,  диспансеризации, 



скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных мобильными бригадами; 

предоставляет в учреждение социального обслуживания до 25 числа последнего месяца 

отчетного квартала, информацию о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, 

профилактические осмотры, скрининги на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. 

5. КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»: 

формирует и ежемесячно утверждает график выездов мобильной бригады, 

осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих  

в сельской местности, в медицинские организации на основании графика профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний лиц; 

информирует граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, о графике 

доставки в медицинские организации, в том числе  о месте и времени выезда мобильной 

бригады в медицинскую организацию; 

организует выезд мобильной бригады в соответствии с утвержденным графиком и 

доставку граждан до места жительства; 

представляет в министерство социальной политики Красноярского края  в срок не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартальный отчет о работе 

мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации по утвержденной форме (Приложение 1.1.); 

организует ведение учетной документации в отделении учреждения, ответственного за 

организацию доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности (Приложение 1.2) 

6. В случае наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению выезда 

мобильной бригады или приема в медицинском учреждении лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинской организации, учреждения социального обслуживания и 

медицинские организации извещают друг друга о таких обстоятельствах в день их наступления. 

7. В течение 2 рабочих дней с даты наступления обстоятельств, препятствующих 

осуществлению выезда мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, или приема лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации вносятся 

соответствующие изменения в график приема медицинскими организациями лиц старше 65 лет 

и график выездов мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 
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