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 Положение  

о  мобильной бригаде по доставке 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 

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1.   Настоящее положение о мобильной бригаде по доставке 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 в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания Владимирской области 

«Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» 

создается в рамках социального проекта «Активное долголетие» 

регионального проекта «Старшее поколение» на базе государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской  области 

«Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Центр). 

1.2. Мобильная   бригада   по  доставке   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   руководствуется    в 

своей        работе        нормативно - правовыми         актами:      Распоряжением 

администрации     Владимирской    области    от    28.02.2019г.   №156-р    «Об 

утверждении       перечня    мероприятий,    направленных     на      обеспечение 

доставки     лиц    старше    65   лет,    проживающих    в   сельской    местности, 

в        медицинские       учреждения»;          Приложением      к     распоряжению 

администрации      области   от    28.02.2019г.   №156-р    «Порядок  (Правила) 

доставки      лиц      старше   65   лет,   проживающих   в   сельской   местности, 

подлежащих        доставке        в      медицинские       организации;     Приказом  

Департамента       социальной            защиты       населения        администрации 

Области         от    20.03.2019 г.   №134    социальный     проект        «Активное 



долголетие»;    Приказом    Центра   от   01.07.2019г.   № 88 «О создании и 

организации работы мобильной бригады по доставке лиц старше 65 лет в 

медицинские учреждения» 

 

2. Цели и задачи 

 
2.1. Основной   целью  мобильной   бригады    является   доставка лиц старше 

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

том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых не инфекционных заболеваний.  

2.2. Основными задачами  мобильной бригады являются: 

- обеспечение своевременного предоставления информации в соответствии с 

запросами;  

- организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации по утвержденным графикам; 

- организация мониторинга выявления лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в том числе путем подворового обхода граждан; 

- информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские 

организации; 

- осуществление приема заявок на доставку автотранспортом лиц, 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации (учреждения здравоохранения) для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний; 

- осуществление учета количества доставок лиц старше 65 лет,  

проживающих в сельской местности, в медицинские организации; 

- ежемесячное формирование отчета о доставке автотранспортом лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации в соответствии с утвержденными графиками и заявками (список 

лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности); 

 

3. Организация работы мобильной бригады по доставке 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации 

 
3.1. В состав мобильной бригады входят  специалист по социальной работе 

(социальный работник), водитель. 

3.2. Ежемесячно, до 15 числа предшествующего месяца, специалисты 

отделения срочного социального обслуживания направляют в медицинские 

организации списки лиц старше 65 лет, подлежащих доставке в медицинские 

организации в том числе для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых не инфекционных заболеваний. 

3.3. Ежемесячно, до 23 числа предшествующего месяца, специалисты 

отделения срочного социального обслуживания согласовывают с 

медицинскими организациями списки лиц старше 65 лет, подлежащих 

доставке в медицинские организации.  



3.4. Формирование и утверждение графика выездов мобильной бригады в 

рамках проведения скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты их 

поступления; 

3.5. Центр осуществляет доставку лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, нуждающихся в доставке в медицинские организации, в 

том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, а также 

доставку данных лиц из медицинской организации до места проживания 

после завершения медицинского осмотра, обследования.  

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих доставке лица 

старше 65 лет, проживающего в сельской местности, в медицинские 

организации в соответствии с утвержденным графиком выездов, его доставка 

в медицинские организации будет осуществлена в другие сроки в 

соответствии с графиком выездов. 

3.6. Специалисты отделения срочного социального обслуживания 

осуществляют ведение журнала выездов мобильных бригад (Приложение 1) 

3.7. Специалисты отделения срочного социального обслуживания 

осуществляют предоставляют отчет о работе мобильной бригады, 

осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации за текущий месяц (Приложение 2) 

3.8. Информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

осуществляется непосредственно в помещениях учреждений социального 

обслуживания и медицинских организациях, посредством размещения 

информации на информационных стендах, в средствах массовой 

информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также путем разъяснений по телефону, почтовыми уведомлениями, 

распространением памяток, иными общедоступными способами. 

3.9. Доставка граждан в медицинские организации и обратно фиксируется в 

акте оказанных услуг и скрепляется подписями специалистов учреждения 

социального обслуживания и граждан, получивших услуги. Подписанный акт 

передается специалисту учреждения социального обслуживания населения 

для дальнейшего хранения (Приложение 3). 

 

4.Заключительные положения 

 
3.1. Центр организует работу мобильных бригад по осуществлению доставки 

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

организации. 

3.2. Центр согласовывает графики проведения дополнительных скринингов 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, с медицинскими 

организациями с разбивкой по районам. 

3.3. Центр осуществляет контроль за доставкой мобильными бригадами лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации. 



Приложение 1 

Форма журнала 

 
Учет количества  

доставок лиц старше 65 лет,   

проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

 

№ ФИО лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Дата 

доставки 

1 2 3 4 5 

     

 

 
Приложение 2  

Форма отчета 

 
Отчет о работе мобильной бригады,  

осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

__________________________________________________________ 

(наименование организации социального обслуживания) 

 

за ____  месяц   20___ года 

 

№ п/п Количество 

выездов 

мобильной 

бригады за 

отчетный период 

(ед.) 

Количество лиц старше 65 лет, доставленных в 

медицинскую организацию 

(чел.) 

  всего из них являющихся получателями 

социальных услуг в соответствии 

с №442-ФЗ 

1 2 3 4 

    

 

 

 
Приложение 3 

 

Форма акта оказанных услуг 

 

 
  

Акт оказанных услуг 

 



г.Киржач                                                        «__»____________20___г. 

 

          ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального 

обслуживания населения», именуемый Исполнитель, в соответствии с 

Положением о  мобильной бригаде по доставке 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 в ГБУСО ВО 

«Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения», 

утвержденный приказом по учреждению от 15.07.2019г. №_90_, выполнил 

обязательства по оказанию услуг, а именно: 

1. Осуществление доставки граждан старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации. 

Вышеуказанные услуги выполнены «___»___________20___г. 

Недостатки:____________________( не выявлены) 

_____________________________________________________ 

 

Члены мобильной бригады:  ____________________________ 

                                                _____________________________ 

                                                _____________________________ 

 

Директор                                 ____________________________ 

 

 

«_____» __________________2019г. 
 

 


