
СОГЛАШЕНИЕ
по вопросам организации доставки 

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

г.Бирюч «14» ноября 2019 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Красногвардейская центральная районная больница», в лице главного врача 
Акперовой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, Управление социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района в лице начальника Луканюк Ирины Васильевны, 
действующего на основании Положения, Муниципальное бюджетное 
учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района» в лице директора Свистунова Андрея 
Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом Соглашения является организация совместной работы Сторон 
по обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинскую организацию 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».

2. Права и обязанности сторон

2.1. Совместные обязательства Сторон:
2.1.1. Осуществлять информирование населения об организации доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в Областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красногвардейская 
центральная районная больница» (далее -  Медицинская организация) в том 
числе для проведения дополнительных скрининговых исследований на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 
путем непосредственного размещения информации на информационных 
стендах, в средствах массовой информации, официальном сайте, а также 
разъяснений по телефону, распространения памяток.



2.1.2. Осуществлять обмен информацией, в том числе в электронной 
форме, по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности в Медицинскую организацию, с обеспечением защиты персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница» 
обязуется:

2.2.1. Назначить лиц, ответственных за межведомственное
взаимодействие по реализации настоящего соглашения.

2.2.2. Выявлять лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся доставке в Медицинскую организацию, в том числе для 
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний.

2.2.3. Ежемесячно, до 20 числа текущего месяца, формировать график 
проведения медицинских обследований, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, в отношении лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности и нуждающихся в доставке, на следующий месяц и 
направлять его в Управление социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района.

2.2.4. Осуществлять ведение реестра граждан, подлежащих проведению 
дополнительного скрининга на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 
населения, и нуждающихся в доставке в Медицинскую организацию.

2.2.5. Проводить дополнительные скрининги на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения лицам старше 65 лет, проживающим в 
сельской местности.

2.2.6. Вести учет выявления лиц старше 65 лет, нуждающихся в доставке 
в Медицинскую организацию, и проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

2.2.7. Принимать участие в работе мобильной междисциплинарной 
бригады.

2.3. Управление социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района обязуется:

2.3.1. Согласовывать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения график проведения медицинских обследований в отношении лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, направленный 
Медицинской организацией, на следующий месяц.

2.3.2. Организовать доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в Медицинскую организацию путем направления в МБУСОССЗН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района» графика проведения медицинских обследований в 
отношении лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 
следующий месяц, направленного Медицинской организацией.



2.3.3. Осуществлять контроль за доставкой лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности в Медицинскую организацию.

2.3.5. Координировать деятельность мобильной междисциплинарной 
бригады.

2.4. МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красногвардейского района» обязуется:

2.4.1. Назначить лиц, ответственных за доставку граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в Медицинскую организацию.

2.4.2. Осуществлять своевременную доставку лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в Медицинскую организацию согласно 
представленному графику.

2.4.3. Обеспечивать социальное сопровождение и безопасность граждан 
при осуществлении пассажирских перевозок в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством.

2.4.4. Вести учет лиц старше 65 лет, доставленных в Медицинскую 
организацию и отказавшихся от доставки.

2.4.5. Принимать участие в работе мобильной междисциплинарной 
бригады.

2.3. Формами сотрудничества являются обмен в установленном 
законодательством порядке информацией для координации деятельности в 
рамках настоящего Соглашения и осуществление совместных действий 
(мероприятий) в рамках реализации федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография».

3. Ответственность сторон

3.1. Ответственность Сторон по настоящему Соглашению регулируется 
нормами действующего законодательства.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, когда 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
военные действия, эпидемии и эпизоотии, забастовки, мораторий 
Правительства Российской Федерации на исполнение определенных 
обязательств).

4. Заключительные положения

4.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения 
осуществляется на безвозмездной основе. Настоящее Соглашение не является 
основанием для возникновения финансовых, гражданско-правовых, 
имущественных и иных обязательств.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

4.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено. Все 
изменения и дополнения составляются в письменном виде и являются



неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 

Сторон.
4.5. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 

настоящего Соглашения, решаются по соглашению сторон.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, каждое из 

которых имеет одинаковую юридическую силу.

5. Подписи и реквизиты сторон

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Красногвардейская 
центральная районная 
больница»

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Красногвардейского района

Муниципальное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания системы 
социальной защиты 
населения «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Красногвардейского района»

Свистунов


