
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14__ » ноября 20 19 г.
Бирюч 906 №____

Об организации доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в
медицинские организации

В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области 
от 18 февраля 2019 года № 76-рп «Об утверждении перечня мероприятий, 
направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации», распоряжением 
Правительства Белгородской области от 25 марта 2019 года № 158-рп «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 
18 февраля 2019 года № 76-рп», постановлением Правительства
Белгородской области от 28 октября 2019 года № 452-пп «Об утверждении 
Порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации», а также в целях организации работы по доставке 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации, проводимой в рамках реализации на территории района 
федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение»:

1. Утвердить Порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации (прилагается).

2. Создать мобильную междисциплинарную бригаду для доставки лиц, 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации (далее -  мобильная междисциплинарная бригада) из числа 
специалиста по социальной работе, социальных работников, психолога,
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медицинских работников, представителей администраций городского и 
сельских поселений района.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Красногвардейского района» (далее - 
МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения 
района») Свистунову А.В., главному врачу ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» 
Акперовой Т.В. (по согласованию), главам администраций городского и 
сельских поселений района утвердить персональный состав мобильной 
междисциплинарной бригады и в срок до 02 декабря 2019 года направить в 
управление социальной защиты населения администрации района 
соответствующие приказы и распорядительные документы.

4. МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения района» (Свистунов А.В.) обеспечить доставку лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на 
специализированном автомобиле для перевозки пассажиров с 
ограниченными возможностями.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике -  
начальника управления физической культуры и спорта администрации 
района Марковского А.Н.

И.Н. Бровченко
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Приложение № 1

Утвержден распоряжением 
администрации Красногвардейского 

района Белгородской области
от 14 ноября 2019 года № 906

Порядок доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации (далее -  Порядок), 
регулирует отдельные вопросы межведомственного взаимодействия и 
организации социального сопровождения граждан и определяет правила 
использования автотранспорта, приобретенного за счет иного 
межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета 
бюджету Белгородской области, в целях осуществления 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, 
оказывающих вклад в структуру смертности населения, в рамках реализации 
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография».

1.2. В Порядке используются следующие понятия и определения:
- сельская местность -  территория сельских населенных пунктов, 

расположенных на территории Красногвардейского района Белгородской 
области, в том числе входящих в состав городского поселения «Город 
Бирюч».

- мобильная междисциплинарная бригада -  мобильное формирование, 
предназначенное для повышения доступности услуг для населения, 
созданное в рамках межведомственного взаимодействия к выделенной 
единице автотранспорта, приобретенного за счет иного межбюджетного 
трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету 
Белгородской области;

- дополнительный скрининг -  выявление отдельных социально 
значимых неинфекционнйх заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения;
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- социально значимые неинфекционные заболевания -  старческая 
астения, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические 
заболевания, гепатит, глазные и сердечно-сосудистые заболевания и другие.

1.3. В целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации, используется автотранспорт (ГАЗ - 
2243 8J для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями), 
приобретенный за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на 2019 год, который принят в муниципальную собственность 
Красногвардейского района Белгородской области и передан в МБУСОССЗН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района» на праве оперативного управления.

1.4. Мероприятия по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации, осуществляются в рамках 
межведомственного взаимодействия путем социального сопровождения 
гражданина в соответствии с положениями Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и на основании трехстороннего 
соглашения, заключенного между управлением социальной защиты 
населения администрации Красногвардейского района (далее - УСЗН 
администрации района), МБУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардейского района» (далее -  Комплексный 
центр) и ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница» (далее 
- Медицинская организация).

1.5. Доставке в Медицинскую организацию подлежат граждане старше 
65 лет, проживающие в сельской местности, имеющие социально значимые 
неинфекционные заболевания (далее -  Граждане).

Граждане, относящиеся к категории «инвалид 1 группы»; старше 80 
лет; недееспособные граждане; лица, признанные ограниченно 
дееспособными; пациенты, страдающие деменцией легкой и средней степени 
тяжести, сопровождаются одним из членов семьи, родственником, иным 
лицом или законным представителем.

1.6. Противопоказания для доставки Граждан в Медицинскую 
организацию:

- утрата способности к самообслуживанию, потребность в ежедневной 
посторонней помощи для выполнения действий повседневной жизни 
(помощь в передвижении, сопровождение вне дома, помощь при вставании, 
значительная помощь при купании и одевании);

- деменция тяжелой степени;
- потребность в паллиативной медицинской помощи;
- острые заболевания или обострение хронического заболевания;
- терминальные стадии хронических заболеваний.
1.7. Для Граждан их доставка в Медицинскую организацию 

осуществляется на бесплатной основе.
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2. Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в Медицинскую организацию

2.1. Доставка Граждан в Медицинскую организацию осуществляется 
Комплексным центром:

- в соответствии с графиком, полученным от Медицинской 
организации;

- на основании личного письменного заявления гражданина или его 
законного представителя.

2.2. Медицинская организация осуществляет выявление Граждан, 
нуждающихся в доставке, в том числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний, и ежемесячно, до 20 числа текущего месяца формирует график 
проведения медицинских обследований на следующий месяц по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и направляет его в УСЗН 
администрации района.

2.3. УСЗН администрации района не позднее 5 календарных дней с 
момента получения графика проведения медицинских обследований в 
отношении Граждан, проживающих в сельской местности, на следующий 
месяц:

- согласовывает его;
разрабатывает логистический маршрут доставки Граждан, 

проживающих в сельской местности в медицинские организации согласно 
графику, направленному Медицинской организацией.

2.4. Доставка Граждан, проживающих в сельской местности, в 
Медицинскую организацию включает:

1) организацию поездки гражданина, включая сопровождение от места 
жительства до медицинской организации и обратно после получения 
медицинских услуг;

2) помощь гражданину в посадке в транспортное средство и высадке из
него;

3) предоставление подъемного устройства и спуск граждан на кресло- 
колясках в транспортное средство и обратно.

2.5. Комплексный центр обеспечивает социальное сопровождение и 
безопасность граждан при осуществлении пассажирских перевозок в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством.

2.6. Информирование населения о доставке Граждан осуществляется 
медицинской организацией и Комплексным центром с использованием 
электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», иными общедоступными способами.

2.7. Учет выявления Граждан, нуждающихся в доставке, в том числе 
для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний осуществляет 
Медицинская организация по форме согласно приложению № 2 к
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настоящему Порядку и предоставляется в департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения области ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

2.8. Учет Граждан, доставленных в медицинские организации, и 
отказавшихся от доставки в Медицинскую организацию, осуществляет 
Комплексный центр по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку и предоставляется в управление социальной защиты населения 
области ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

2.9. Информационный обмен между Медицинской организацией, 
Управлением социальной защиты населения района и Комплексным центром 
может осуществляться как в электронной форме, так и в форме 
предоставления документов и информации на бумажных носителях и 
определяется в соглашении по вопросам организации доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в Медицинские организации.

Условием обмена информацией является соблюдение 
конфиденциальности персональных данных граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных 
данных» и статьей 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Организация работы мобильной междисциплинарной бригады

3.1. Мобильная междисциплинарная бригада на территории 
Красногвардейского района создается в рамках межведомственного 
взаимодействия заинтересованных сторон.

3.2. Персональный состав мобильной междисциплинарной бригады 
утверждается приказами МБУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардейского района», ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ», распоряжениями администраций городского и 
сельских поселений района.

3.3. Деятельность мобильной междисциплинарной бригады основана на 
индивидуальном подходе к каждому гражданину и включает:

- информирование, консультирование граждан по оказанию различных 
услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях, в том числе 
об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
Красногвардейском районе, в медицинские организации;

выявление граждан старше 65 лет, проживающих в 
Красногвардейском районе, нуждающихся в конкретных социальных услугах 
и медицинской помощи;

- направление списков граждан старше 65 лет, подлежащих доставке в 
медицинские организации, в ЦРБ для составления графиков доставки 
граждан в медицинские организации, в том числе для проведения
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дополнительных скринингов;
- предоставление комплексно по месту жительства необходимых услуг 

и (или) оказание содействия в их получении;
оказание социально-психологической помощи гражданам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, включая психологическую 
диагностику и коррекцию психологического состояния, психологическое 
сопровождение;

- осуществление доставки и сопровождения группы лиц старше 65 лет, 
проживающих в Красногвардейском районе, в Медицинскую организацию.

3.4. Координацию деятельности мобильной междисциплинарной 
бригады осуществляет УСЗН администрации района в рамках реализации 
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография».
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Приложение № 1
к Порядку доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 
подлежащих доставке в медицинские 

организации

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Красногвардейского района

подпись расшифровка подписи 
« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель медицинской 

организации

подпись расшифровка подписи 
« » 20 г.

ГРАФИК
проведения медицинских обследований, в том числе дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, в отношении лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
нуждающихся в доставке медицинские организации 

на__________________20___года

Наименование района____________________________________________________
Наименование медицинской организации___________________________________
Наименование учреждения социального обслуживания ответственного за доставку
№
п/п

Ф.И.О. гражданина, 
домашний адрес, 

контактный телефон

Возраст
гражданина

Мероприятие
медицинского
обследования

(указать)

Дата
прове
дения

Время
прове
дения

Ф.И.О. работника 
медицинской 
организации, 

ответственного за 
проведение мероприятия

Ф.И.О. работника 
учреждения социального 

обслуживания, 
ответственного за 

доставку
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Приложение № 2 
к Порядку доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, 

подлежащих доставке в 
медицинские организации

ОТЧЕТ

наименование медицинской организации
выявления лиц старше 65 лет, нуждающихся в доставке, в том числе для 

проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний

за_______________20___ года

Месяц,
год

Количество 
выявленных 

граждан старше 
65 лет, нуждающихся в 

доставке в медицинскую 
организацию, в т.ч. для 

проведения 
дополнительных 
скринингов чел.

Количество граждан старше 65 лет, чел.
доставлены в 
медицинскую 
организацию 
комплексным 

центром социального 
обслуживания 

населения

из них (из. п.З): проведен 
дополнительный скрининг 

на
выявление отдельных 
социально значимых 

неинфекционных 
заболеваний

1 2 3 4
Месяц 1

Месяц 2

Всего,
нарастающим 

итогом *

Руководитель медицинской
организации _____________  _____________

подпись расшифровка

Ф.И.О. Ответственного исполнителя, 
контактный телефон
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Приложение № 3 
к Порядку доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, 

подлежащих доставке в 
медицинские организации

ОТЧЕТ

наименование комплексного центра социального обслуживания населения 
о доставке лиц старше 65 лет, в медицинскую организации, в том числе для 

проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад 

в структуру смертности населения 
за___________20___года

Количество граждан старше 65 лет, проживающих в муниципальном образовании, 
на 1 января отчетного года:_____________чел.

Месяц,
год

Количество 
граждан 
старше 
65 лет, 

выявленных 
медицинской 

организацией и 
нуждающихся 
в доставке чел.

Количество 
выездов для 

доставки 
граждан 
старше 
65лет в 

медицинские 
организации 
(рейсов, туда 

- обратно)

Количество 
граждан 

старше 65 
лет,

доставленных
в

медицинские
организации,

чел.

из них 
(из п. 4): 

являются 
получателями 
социальных 

услуг 
чел.

Количество 
граждан 

старше 65 
лет,

отказавшихся о 
доставке 

в медицинские 
организации, 

чел.

1 2 3 4 5 6
Месяц 1

Месяц 2

Всего,
нарастающ
им итогом 

*
Без повторного учета

Директор комплексного центра
социального обслуживания населения ___________  _____________

подпись расшифровка

Ф.И.О. Ответственного исполнителя, 
контактный телефон


