
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 

 

                     _              _                                        №  

 

 

 
Об утверждении порядка доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

 

 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан» и Законом Владимирской области 

от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской 

области», а также в целях реализации регионального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение» п о с т а н о в л я ю: 

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

сельской местности, в медицинские организации, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Положение о мобильной бригаде, осуществляющей доставку 

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

организации, согласно приложению № 2.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной 

политики. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

Губернатор области                                                                                    В.В. Сипягин 
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Приложение № 1 к постановлению 

департамента социальной защиты                   

населения администрации области 

        от___________ № _______ 

Порядок  

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

 в медицинские организации 

1. Порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации (далее - Порядок) определяет правила 

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

организации, в том числе, для прохождения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний с 

использованием автотранспорта, приобретенного в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

 2.  В соответствии с Порядком правом на доставку в медицинские 

организации обладают лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности 

на территории области, не утратившие способность передвигаться 

самостоятельно или с помощью кресла-коляски, трости, ходунков, костылей, 

выразившие согласие на доставку в медицинскую организацию (далее – лица 

старше 65 лет).  

Инвалиды I группы, граждане старше 80 лет, недееспособные граждане, 

лица, признанные ограниченно дееспособными, имеют право на доставку в 

медицинские организации вместе с сопровождающим.  

3. Перечень медицинских организаций области, в которые доставляются 

лица старше 65 лет, определяется департаментом здравоохранения 

администрации   области (далее – Перечень).  Лицо старше 65 лет доставляется в 

медицинскую организацию, включенную в Перечень и расположенную по 

территориально-участковому принципу, в случае необходимости – в организации 

здравоохранения, расположенные в г. Владимире, но не далее 200 км от его места 

жительства. 

4. Доставка осуществляется бесплатно  на основании графиков доставки 

лиц старше 65 лет в медицинские организации области, утвержденных 

медицинскими организациями (далее – графики доставки).  

Доставка граждан в медицинскую организацию включает: 

- организацию поездки гражданина, включая сопровождение специалистом 

по социальной работе от места жительства до медицинской организации и 

обратно после получения медицинских услуг; 

- помощь при посадке и высадке из автомобильного транспорта. 

5. Доставку лиц старше 65 лет в медицинские организации области 

осуществляют государственные бюджетные (автономные) учреждения 

социального обслуживания – комплексные центры социального обслуживания 

населения (далее – организации социального обслуживания). 

 Доставка граждан в медицинскую организацию осуществляется 

«мобильной бригадой» организации социального обслуживания, на 

автомобильном транспорте организации социального обслуживания населения. 
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6. Организации социального обслуживания: 

6.1. Назначают лиц, ответственных за осуществление межведомственного 

взаимодействия, в том числе за организацию, осуществление доставки лиц старше 

65 лет в медицинские организации, сопровождение таких лиц в медицинские 

организации. 

6.2. Ведут учет лиц старше 65 лет, доставленных в медицинские организации, 

и отказавшихся от доставки в медицинские организации. 

 Если отказ гражданина от доставки в медицинские организации может 

повлечь ухудшение состояния его здоровья, гражданину должны быть разъяснены 

последствия принятого им решения и получено письменное подтверждение о 

предоставлении ему такой информации. 

6.3. Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

направляют отчет о доставке в департамент социальной защиты населения 

администрации области. 

7. Выявление граждан старше 65 лет, подлежащих доставке в медицинские 

организации, осуществляется медицинскими организациями и организациями 

социального обслуживания.  

8. Организации социального обслуживания обрабатывают поступающие 

запросы на доставку от лиц старше 65 лет,  и ежемесячно, до 10 числа, 

направляют списки выявленных лиц старше 65 лет, в медицинские организации.   

9. Медицинские организации ежемесячно, до 15 числа, направляют на 

согласование в организации социального обслуживания проект графика доставок 

на следующий месяц. 

Организации социального обслуживания согласовывают проекты графиков 

доставки с учетом имеющихся предложений в течение 3 рабочих дней с момента 

их поступления на согласование и направляют согласованный проект в 

медицинские организации. 

Медицинские организации до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, 

на который утверждается график доставки, направляют в организации  

социального обслуживания утвержденные графики доставки. 

10. Организации социального обслуживания не позднее чем за три дня до 

осуществления доставки сообщают гражданину о порядке предоставления данной 

услуги, времени и месте отправки автотранспорта.  

11. Медицинские организации: 

11.1. Ведут учет медицинских осмотров, в том числе дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, лиц старше 65 лет, доставленных организацией социального 

обслуживания. 

11.2 Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представляют в департамент здравоохранения администрации области отчет о 

доставке лиц старше 65 лет в медицинскую организацию. 

12. Обмен информацией между организациями социального обслуживания и 

медицинскими организациями осуществляется в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", 

от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

consultantplus://offline/ref=0754D6F150861AEA412D1239C425C1244B0DB14245438F924D301F120CC3BF789C90BFF48CF3A01998C60AB606J4s0M
consultantplus://offline/ref=60582EEDF6B2F1D367915F4D772CA4943F2BFF264155124C69500B442337983C5F2D25BC768006640267998BA1K2s1M
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о защите информации", от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

12.1. Условием обмена информацией является соблюдение 

конфиденциальности персональных данных лиц старше 65 лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Передача сведений о лицах старше 65 лет, подлежащих доставке в 

медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, осуществляется ответственными лицами организаций социального 

обслуживания и медицинских организаций при наличии письменного согласия (в 

произвольной форме) лица старше 65 лет. 
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Приложение № 2 к постановлению 

администрации Владимирской 

области 

 от   _____________   № _______ 

 

 

Положение  

о мобильной бригаде, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации  

 

1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает правила 

организации деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории области, в 

медицинские организации (далее – лица, старше 65 лет), в том числе, для 

прохождения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний. 

2. Мобильные бригады создаются на базе государственных бюджетных 

(автономных) учреждениях социального обслуживания – комплексных центрах 

социального обслуживания населения (далее – организации социального 

обслуживания) для осуществления  доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности на территории области, в медицинские организации. 

3. Мобильная бригада состоит из специалиста по социальной работе 

(социального работника) и  водителя.  

4.По согласованию в работе мобильной бригады принимают участие 

специалисты органов местного самоуправления, организаций здравоохранения и 

организаций социального обслуживания.  

Мобильная бригада обеспечивается соответствующим транспортом. 

5.  Создание, утверждение состава и графика работы мобильной бригады 

осуществляется приказом директора организации социального обслуживания. 

6. Контроль и координацию работы мобильной бригады осуществляет 

руководитель структурного подразделения организации социального 

обслуживания, в котором создана  мобильная  бригада. 

7. В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет в медицинские 

организации мобильная бригада:  

- осуществляет прием и обработку запросов на доставку автотранспортом лиц 

старше 65 лет; 

- в соответствии с утвержденным графиком доставки не позднее чем за три 

дня до осуществления доставки сообщает гражданину о порядке предоставления 

данной услуги, времени и месте отправки автотранспорта; 

- организует поездку гражданина, включая сопровождение от места 

жительства до медицинской организации и обратно после получения 

медицинских услуг, при необходимости совместно с сопровождающим; 

- оказывает помощь гражданину при посадке и высадке из автомобильного 

транспорта; 
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- ведет документацию о деятельности мобильной бригады по формам, 

утвержденным организацией социального обслуживания; 

- осуществляет учет количества доставок лиц старше 65 лет в медицинские 

организации в журнале учета доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации» по форме, согласно 

приложению  № 1 к настоящему Положению. 

- ежемесячно представляет  отчет о доставке лицу, ответственному за 

организацию доставки,  организации  социального обслуживания по форме, 

согласно приложению  № 2 к настоящему Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

                                                                                                                                               Приложение № 1 

к Положению о мобильной  бригаде 

Форма 

Журнал учета  

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для 

прохождения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний 

______________________________________ 
(наименование организации социального обслуживания) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

гражданин

а 

Дата 

рождения 

количество 

полных лет 

Адрес проживания 

гражданина, 

откуда 

осуществляется 

доставка телефон 

гражданина 

Наименование 

населенного 

пункта, из 

которого 

осуществляется 

доставка 

Цель доставки 

Наименование 

процедуры 

Дата и время 

доставки 

Наименование 

медицинской организации, 

в которое осуществляется 

доставка 

Дата и время 

обратной 

доставки к 

месту 

проживания 

гражданина 

Подпись 

граждани

на 

 Наименование месяца  

1.          

2.          

N.          
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Приложение № 2 

к Положению о мобильной  бригаде 

Форма 
 

ОТЧЕТ О ДОСТАВКЕ  

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для прохождения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний 
 

______________________________________ 
(наименование организации социального обслуживания) 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

гражданин

а 

Дата 

рождения 

количество 

полных лет 

Адрес проживания 

гражданина, 

откуда 

осуществляется 

доставка телефон 

гражданина 

Наименование 

населенного 

пункта, из 

которого 

осуществляется 

доставка 

Цель доставки 

Наименование 

процедуры 

Дата и время 

доставки 

Наименование 

медицинской организации, 

в которое осуществляется 

доставка 

Дата и время 

обратной 

доставки к 

месту 

проживания 

гражданина 

 

 


