
 

Российская Федерация 

Администрация Сальского района 

Ростовской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.07.2019                               № 1157 

 

г. Сальск 

 

О мероприятиях, направленных на 

обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности 

Сальского района, в медицинские 

организации  

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан  «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2019 

году, в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2019 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектов 

Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления 

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

организации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 276 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

31.01.2019 № 34 «О мероприятиях, направленных на обеспечение доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации» Администрация Сальского района 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

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

местности Сальского района, подлежащих доставке в медицинские организации, 

согласно приложению № 1. 

1.2. Положение о работе мобильной бригады по доставке лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности Сальского района, в медицинские 

организации, для проведения профилактических осмотров, в том числе 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, согласно приложению № 2. 

2. Внести изменения (дополнения) в Устав муниципального 



бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Сальского района» (далее - МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского 

района»), Устав Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница» Сальского района (далее - МБУЗ «ЦРБ» 

Сальского района), должностные инструкции работников МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района» и должностные инструкции работников МБУЗ «ЦРБ» 

Сальского района в срок до 15 августа 2019 года. 

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений оказывать 

содействие в работе мобильной бригаде по доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в Сальском районе, в медицинские организации для 

профилактических осмотров, в том числе дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний. 

4. Отделу по информационным технологиям и административной 

реформе Администрации Сальского района разместить настоящее 

постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

Сальского района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Чебанную З.А. 

 

 

 

Главы Администрации  

Сальского района                                                   В.И. Березовский 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

управление социальной 

защиты населения Сальского района  

Чернобривцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

     



     Приложение № 1 

                                                                                к постановлению                                                                                                              

                                                                                Администрации 

                                                                                 Сальского района 

                                                                                  от 31.07.2019 № 1157 

 

ПОРЯДОК 

доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности Сальского района,  

подлежащих доставке в медицинские организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности Сальского района, в медицинские организации (далее – 

порядок) определяет правила использования автотранспорта, приобретенного за 

счет иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области, в целях осуществления доставки лиц 

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

(учреждения здравоохранения) в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография».  

1.2. Доставке в медицинские организации (учреждения здравоохранения) 

Сальского района, в том числе для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

подлежат лица старше 65 лет, проживающие на территории Сальского района. 

1.3. Доставку лиц старше 65 лет, проживающих на территории Сальского 

района, в медицинские организации осуществляет мобильная бригада. 

  

2. Организация доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в Сальском районе 

 

2.1. МБУЗ «ЦРБ Сальского района»:  

принимает участие в информировании и выявлении лиц старше 65 лет, 

проживающих в Сальском районе, подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний;  

разрабатывает и утверждает графики проведения профилактических 

осмотров, в том числе дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, 

проживающих в Сальском районе, с разбивкой по сельским поселениям, 

которые ежемесячно в срок до 20 числа каждого месяца направляют в МБУ 

«ЦСОГПВиИ Сальского района»;  

ежемесячно, за 10 дней до выезда мобильной бригады, согласно 

утвержденному графику направляет информацию ответственному лицу МБУЗ 

«ЦРБ Сальского района» за осуществление межведомственного взаимодействия 

списки лиц старше 65 лет, содержащую данные: фамилия, имя, отчество, пол, 



дата и место рождения, адрес регистрации/место пребывания с разбивкой по 

сельским поселениям;   

проводит дополнительный скрининг на выявление отдельных социально-

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения лиц старше 65 лет, проживающих в Сальском районе;  

осуществляет контроль за проведением дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения лиц старше 65 лет, 

проживающих в Сальском районе; 

составляет отчет о работе мобильной бригады по осуществлению 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Сальском районе, в медицинские 

организации; 

организует ведение учета лиц старше 65 лет, проживающих в Сальском 

районе, прошедших профилактические осмотры, в том числе дополнительные 

скрининги на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных 

заболеваний.  

2.2. МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»:  

информирует граждан старше 65 лет, проживающих в Сальском  районе, 

подлежащих доставке в медицинские организации для проведения 

профилактических осмотров, в том числе дополнительных скринингов, о 

порядке их доставки в медицинские организации; 

выявляет граждан старше 65 лет, проживающих в Сальском районе, 

подлежащих доставке в медицинские организации, для проведения 

профилактических осмотров, в том числе дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, путем 

подворового обхода граждан;  

в целях формирования группы лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, численность которых не должна превышать количество 

пассажирских мест в автотранспорте, осуществляет прием списков на доставку 

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

медицинские организации (учреждения здравоохранения), в том числе для 

проведения дополнительных скринингов на выявление отдельно социально-

значимых неинфекционных заболеваний; 

организует работу мобильной бригады по осуществлению доставки лиц 

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

медицинские организации (учреждения здравоохранения);  

осуществляет контроль за доставкой граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности Сальского района, в медицинские 

организации; 

составляет отчет о работе мобильной бригады по осуществлению 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Сальского 

района, в медицинские организации; 

выявляет индивидуальные потребности в социальных услугах и 

медицинской помощи граждан старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности Сальского района. 

 

 



 

3. Заключительные положения 

 

3.1. МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» осуществляет обеспечение 

деятельности мобильных бригад за счет средств внебюджетной деятельности в 

соответствии с установленным порядком.  

 

 
 
 

Начальник общего отдела                                                       Л.И. Цирина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Сальского района 

от 31.07.2019 № 1157 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе мобильной бригады по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности Сальского района, в медицинские организации, для 

проведения профилактических осмотров,  в том числе дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных 

заболеваний 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о мобильной бригаде по доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в Сальском районе, в медицинские организации (учреждения 

здравоохранения), для проведения профилактических осмотров,  в том числе 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых 

неинфекционных заболеваний, (далее – Положение о работе мобильной 

бригады) разработано в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Разработка и реализация программы  системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография», постановлением Правительства 

Ростовской области от 31.01.2019 № 34 «О мероприятиях, направленных на 

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

медицинские организации». 

1.2. Настоящее Положение о работе мобильной бригады определяет 

состав мобильной бригады и порядок деятельности, порядок работы мобильной 

бригады, обязанности заведующего отделением социального обслуживания на 

дому (социального работника), медицинского работника МБУЗ «ЦРБ» Сальского 

района, водителя МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района», форму отчетности и  

процедуру доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Сальском районе, в 

медицинские организации (учреждения здравоохранения) для проведения 

профилактических осмотров, в том числе дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний.  

1.3. В настоящем Положении о работе мобильной бригады используются 

следующие понятия и определения: 

сельская местность – территория сельских населенных пунктов, 

относящихся к муниципальному образованию Сальский район; 

мобильная бригада – мобильное формирование, предназначенное для 

повышения доступности медицинской помощи, в том числе выявления граждан, 

нуждающихся в социальной и медицинской помощи, организации возможности 

оказания иных видов помощи в рамках межведомственного взаимодействия 

МБУЗ «ЦРБ Сальского района» и МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»; 

дополнительный скрининг – выявление отдельных социально-значимых 



неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения Сальского района; 

социально-значимые неинфекционные заболевания – заболевания  

сердечно-сосудистой системы, остеопороз, сахарный диабет, онкологические 

заболевания и другие хронические заболевания.  

  

2. Состав  мобильной бригады  

 

2.1. В состав мобильной бригады входят: 

водитель МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»; 

заведующие отделениями социального обслуживания на дому 

(социальные работники) МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»; 

медицинский работник МБУЗ «ЦРБ Сальского района».  

2.2. Персональный состав мобильной бригады утверждается приказом 

директора МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»  и приказом главного врача 

МБУЗ «ЦРБ Сальского района». 

 

3. Порядок работы мобильной бригады 

 

3.1. Ответственное лицо МБУЗ «ЦРБ Сальского района» за 

осуществление межведомственного взаимодействия  ежемесячно, 20-го числа, 

направляет в МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» график проведения 

профилактических осмотров на территории Сальского  района с указанием: даты, 

времени и места проведения. 

3.2. Медицинский работник МБУЗ «ЦРБ Сальского района» совместно с 

заведующим отделением социального обслуживания на дому МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района» составляют списки лиц старше 65 лет, проживающих в 

населенных пунктах сельского поселения (приложение № 1). 

3.3. Медицинский работник МБУЗ «ЦРБ Сальского района» и 

заведующий отделением социального обслуживания на дому МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района» выявляют лиц, старше 65 лет, подлежащих 

профилактическим осмотрам. 

3.4. Медицинский работник МБУЗ «ЦРБ Сальского района» составляет 

общий список лиц старше 65 лет, подлежащих доставке, для прохождения 

профилактических осмотров и за 10 дней до выезда мобильной бригады 

направляет ответственным лицам МБУЗ «ЦРБ Сальского района» и МБУ 

«ЦСОГПВиИ Сальского района» за осуществление межведомственного 

взаимодействия. 

3.5. Согласно графику водитель МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» и 

заведующий отделением социального обслуживания на дому (социальный 

работник) осуществляет подвоз лиц старше 65 лет, указанных в списке, к 

медицинской организации (учреждению здравоохранения) и обратно. 

 

4. Обязанности заведующего отделением социального 

 обслуживания на дому (социального работника) 

 

4.1. Информирует получателей социальных услуг об организации 



доставки лиц старше 65 лет, проживающих в Сальском районе, в медицинские 

организации (учреждения здравоохранения) для проведения профилактических 

осмотров,  в том числе дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных заболеваний. 

4.2. Выявляет граждан старше 65 лет, проживающих в сельском 

поселении, подлежащих профилактическому осмотру. 

4.3. В день проведения профилактического осмотра сопровождает лиц 

старше 65 лет к медицинской организации (учреждению здравоохранения) и 

обратно. 

 4.5. По завершении доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

населенных пунктах сельского поселения, формирует отчет, который 

подписывается лицами, прошедшими профилактические осмотры, членами 

мобильной бригады, и передает ответственному лицу МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района» (приложение № 3). 

 

5. Обязанности медицинского работника МБУЗ «ЦРБ Сальского района»  

 

5.1. Медицинский работник МБУЗ «ЦРБ Сальского района» составляет 

списки лиц старше 65 лет, проживающих в населенных пунктах сельского 

поселения (приложение № 1). 

5.2. Информирует лиц старше 65 лет, проживающих в населенных 

пунктах сельского поселения, об организации доставки в медицинские 

организации (учреждения здравоохранения) для проведения профилактических 

осмотров, в том числе дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных заболеваний. 

5.3. Выявляет граждан старше 65 лет, проживающих в сельском 

поселении, подлежащих профилактическому осмотру. 

5.4. Составляет и передает списки граждан старше 65 лет, подлежащих 

доставке в медицинские организации (учреждения здравоохранения), 

ответственным лицам МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» и МБУЗ «ЦРБ 

Сальского района» за осуществление межведомственного взаимодействия 

(приложение № 2). 

5.5. Организует прием граждан старше 65 лет, проживающих в сельском 

поселении, подлежащих профилактическому осмотру, согласно графику в 

медицинской организации (учреждении здравоохранения). 

5.6. Сопровождает граждан старше 65 лет, проживающих в сельском 

поселении, в поликлиническое отделение для взрослых МБУЗ «ЦРБ Сальского 

района». 

 

6. Обязанности водителя МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» 

 

6.1. Производит перевозку пассажиров строго по количеству мест, 

установленных заводом-изготовителем автотранспортного средства. 

6.2. Производит  посадку и высадку на предусмотренных пунктах с 

соблюдением Правил дорожного движения. 

6.3. Водитель в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением о работе мобильной бригады 



несет ответственность за: 

безопасность граждан во время поездки, посадки и высадки из салона 

автомобиля; 

сохранность автомобиля, имущества, находящегося в нем. 

 

7. Форма отчетности  

 

Ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

ответственное лицо МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»  формирует отчет о 

доставке автотранспортом лиц старше 65 лет в медицинские организации 

(учреждения здравоохранения) (приложение № 4). 

 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                       Л.И. Цирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению   

о  работе мобильной бригады 

 

 

 

Список  

лиц старше 65 лет, проживающих  

в __________________________  
(наименование населенного пункта) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. пол 

Дата 

рождения 

Контактная 

информация 

(номер 

телефона) 

Место 

регистрации 

Место фактического 

проживания 

       

 

 

 

 Медицинский работник МБУЗ  

 «ЦРБ Сальского района»                                            _______________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению   

о  работе мобильной бригады 

 

 

 

Список  

выявленных лиц старше 65 лет, подлежащих доставке для  проведения 

профилактического осмотра «______»_______20____ год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. пол 

Дата 

рождения 

Контактная 

информация 

(номер 

телефона) 

Место 

регистрации 

Место фактического 

проживания 

       

 

 

 

 Медицинский работник МБУЗ  

 «ЦРБ Сальского района»                                            _______________ Ф.И.О. 

 

 Заведующий отделением социального обслуживания 

 на дому (социальный работник) МБУ «ЦСОГПВиИ  

Сальского района»                                                                _______________ Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению   

о  работе мобильной бригады 

 

 

 

Отчет 

о доставке лиц старше 65 лет, прошедших профилактический осмотр 

«______»_______20____ год 

 

№ п/п 

Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

пол 

Контакт

ная 

информ

ация 

(номер 

телефон

а) 

Место 

регистрации 

Место 

фактическо

го 

проживани

я 

Подпись 

граждани

на старше 

65 

лет/отмет

ка об 

исполнен

ии 

примечание 

        

 

 

 

 

Заведующий отделением социального обслуживания 

на дому (социальный  работник) МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района»                                                     _______________ Ф.И.О. 

 

Медицинский работник МБУЗ  

«ЦРБ Сальского района»                                           _______________ Ф.И.О 

 

Водитель МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района»      ________________Ф.И.О. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению   

о  работе мобильной бригады 

 

 

 

Отчет  

о доставке автотранспортом лиц старше 65 лет в медицинские организации 

(учреждения здравоохранения) 

 

п/п Дата Населенный пункт Количество лиц, 

доставленных 

автотранспортом 

Из них получатели 

социальных услуг 

     

 

 

 

 

Уполномоченное лицо МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района» ___________________________________________Ф.И.О. 

 

 


