
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КИРЖАЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
 

 

П Р И К А З 
 
01.07.2019 г                                                                                              № 88 

  

            

О создании и организации работы 

мобильной бригады по доставке 

лиц старше 65 лет в медицинские 

учреждения  

 

  

  Во исполнение распоряжения 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», Приказа Департамента 

социальной защиты населения администрации области от 20.03.2019 г. № 134 

«Об утверждении социального проекта, в целях реализации программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения в рамках социального проекта» «Активное долголетие» 

регионального проекта «Старшее поколение»,   
 

п р и к а з ы в а ю: 

   

1. Заведующей отделением срочного социального обслуживания  

Блиновой Н.Е.: 

1.1. Разработать Положение о мобильной бригаде государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области 

«Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» по 

обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности в медицинские организации, в том числе дополнительных 

скринингов  до 15.07.2019г.; 

1.2. Создать мобильную бригаду, включающую в состав водителя  и 

специалиста по социальной работе (социального работника) отделения 

срочного социального обслуживания  до 15.07.2019г.; 

1.3. Организовать работу мобильной бригады направленную на выявление 

лиц старше 65 лет, подлежащих доставке в медицинские организации, в том 

числе для проведения дополнительных скринингов. 



1.4. Ежемесячно, до 15 числа предшествующего месяца, направлять список 

лиц старше 65 лет подлежащих доставке в  медицинские организации, в том 

числе для проведения дополнительных скринингов; 

 1.5. Ежемесячно, до 23 числа предшествующего месяца осуществлять 

согласование графика доставки лиц старше 65 лет, в том числе 

дополнительных скринингов  с медицинскими организациями;                    

2.      Юрисконсульту Хреновой Т.А.: 

2.1. Разработать Порядок (правила) доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов  до 

15.07.2019г.; 

2.2. Разработать график доставки  граждан старше 65 лет в медицинские 

организации области, в том числе для проведения дополнительных 

скринингов  совместно с руководителем медицинского учреждения 

3. Заведующей хозяйством Соболевой Л.Б.:  

организовывать доставку граждан старше 65 лет в медицинские организации 

области, в том числе для проведения дополнительных скринингов. 

4. Всем сотрудникам, организующим работу в данном направлении, 

осуществлять тесное взаимодействие. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Волкову Н.В. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

Директор                                                                                             С.А. Блинова 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КИРЖАЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
 

 

П Р И К А З 
 
15.07.2019 г                                                                                              № 90 

  

            

Об утверждении  Положения о мобильной бригаде 

по доставке лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности в медицинские организации. 

 

  

  В целях организации работы мобильной бригады по доставке граждан  

старше 65 лет, проживающих в сельской местности Киржачского района, в 

том числе для проведения дополнительных скринингов,   
 

п р и к а з ы в а ю: 

   

1.  Утвердить Положение о мобильной бригаде по доставке в медицинские 

организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов 

гражданам старше 65 лет, проживающих в сельской местности  

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Киржачский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 15.07.2019г.    

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Директор                                                                                             С.А. Блинова 

 

 
 
 

 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КИРЖАЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
 

 

П Р И К А З 
 
15.07.2019 г                                                                                              № 90/1 

  

            

Об утверждении  Порядка (правил) 

доставки лиц  старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, подлежащих 

доставке в медицинские организации 

 

 

  

  В целях организации работы мобильной бригады по доставке граждан  

старше 65 лет, проживающих в сельской местности Киржачского района, в 

том числе для проведения дополнительных скринингов,   
 

п р и к а з ы в а ю: 

   

1. Утвердить Порядок (правила) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Киржачский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 15.07.2019г.    

 2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Директор                                                                                             С.А. Блинова 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КИРЖАЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
 

 

П Р И К А З 
 
15.07.2019 г                                                                                              № 91 

          

Об утверждении состава мобильной бригады  

и графика доставки лиц старше 65 лет,  

проживающий в сельской местности, 

 подлежащих доставке в медицинские организации. 

 

  

  В целях организации работы по осуществлению доставки лиц старше 

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

том числе для проведения дополнительных скринингов, с целью реализации 

регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение», 
 

п р и к а з ы в а ю: 

   

1. Утвердить состав мобильной бригады государственного бюджетного    

учреждения социального обслуживания Владимирской области 

«Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» 

по  обеспечению доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в том числе для проведения дополнительных скринингов 

согласно приложению № 1       

2.  Утвердить график мобильной бригады по доставке  граждан старше 65 лет 

в    медицинские организации области согласно приложению № 2       

3. Ответственным за организацию деятельности мобильной бригады и 

исполнения графика доставки лиц старше 65 в медицинские организации 

возложить на заведующую отделением срочного социального 

обслуживания Блинову Н.Е.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Волкову Н.В.  

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

Директор                                                                                             С.А. Блинова 



Приложение № 1 

к приказу директора ГБУСО ВО  

«Киржачский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

№ 91 от «15» июля 2019г. 

 

 

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА 
 

 

П/п СОСТАВ БРИГАДЫ 
 

1 

 

Специалист по социальной работе ( социальный работник) 

2 

 

Водитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу директора ГБУСО ВО  

«Киржачский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

№ 91 от «15» июля 2019г. 

 

 

ГРАФИК ДОСТАВКИ  
 

 

П/п Дата доставки Название населенного пункта 

 
   

 

 

 

 


