
 

Приложение № 1 

к приказу директора ГБУСО ВО  

«Киржачский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

                                № 90/1 от «15» июля 2019г 

 

ПОРЯДОК (ПРАВИЛА) 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих 

доставке в медицинские организации в ГБУСО ВО «Киржачский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок (правила) разработан в соответствии с региональным 

проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» и определяет порядок (правила) доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские органи-

зации (далее – порядки (правила). 

 1.2. Доставке в медицинские организации области, в том числе для проведе-

ния дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых не-

инфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, 

подлежат лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности на территории 

Киржачского района, не утратившие способность передвигаться самостоятельно или 

с помощью кресла-коляски, трости, ходунков, костылей (далее – лица старше 65 

лет). 

1.3. Доставку в медицинские организации области осуществляют государ-

ственные бюджетные (автономные) учреждениями социального обслуживания - 

комплексные центры социального обслуживания населения (далее – организация 

социального обслуживания). 

1.4. Доставка осуществляется в соответствии с графиком доставки в медицин-

ские организации области, в том числе для проведения дополнительных скринингов 

на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказы-

вающих вклад в структуру смертности населения (далее - дополнительные скринин-

ги), без оказания скорой медицинской помощи. 

1.5. Доставка осуществляется от места проживания до медицинской организа-

ции и обратно.  

1.6. Максимальное расстояние от места проживания до медицинской органи-

зации – 160 км. 

2. Деятельность по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих до-

ставке в медицинские организации 

 

2.1.  Заведующая отделением срочного социального обслуживания создает  

мобильную бригаду, включающую в состав водителя  и специалиста по соци-
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альной работе отделения срочного социального обслуживания.  

2.2. Заведующая отделением срочного социального обслуживания организует 

работу мобильной бригады направленную на выявление лиц старше 65 лет, подле-

жащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополни-

тельных скринингов. 

2.3. Юрисконсульт разрабатывает Порядок (правила) доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские ор-

ганизации, в том числе для проведения дополнительных скринингов. 

2.4. Юрисконсульт разрабатывает график доставки  граждан старше 65 лет в 

медицинские организации области совместно с руководителем медицинского учре-

ждения. 

      2.5. Заведующая хозяйством организует доставку граждан старше 65 лет в 

медицинские организации области, в том числе для проведения дополнитель-

ных скринингов. 

2.6. Заведующая отделением срочного социального обслуживания ежемесячно 

до 15 числа направляет  список  в медицинскую организацию лиц старше 65 лет, 

подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения до-

полнительных скринингов.  

2.7. Заведующая отделением срочного социального обслуживания ежемесячно 

до 23 числа согласовывает с  медицинскими организациями график для осуществле-

ния доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации. 

2.8. Заместитель директора осуществлет контроль за доставкой мобильной бри-

гадой лиц старше 65 лет в медицинские организации области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


