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Положение
о мобильной бригаде

по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
на территории Яшкинского муниципального района в ГБУЗ КО «Яш- 

кинская районная больница», в том числе для проведения дополнитель
ных скринингов на выявление отдельных социально-значимых неин

фекционных заболеваний

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение служит организационно-методической осно
вой формирования и организации деятельности мобильной бригады, создан
ной при отделении срочного социального обслуживания (далее по тексту -  
Отделение) муниципального казенного учреждения Яшкинского муници
пального района «Центр социального обслуживания».

1.2. В настоящем положении используются следующие понятия и 
определения:

сельская местность -  территория сельских населенных пунктов, 
относящихся к муниципальному образованию Яшкинского района;

мобильная бригада -  мобильное формирование МКУ Яшкинского 
муниципального района ЦСО предназначенное для повышения доступности 
медицинского обследования лиц старше 65 лет по выявлению отдельных 
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние в 
структуру смертности населения через информирование и доставку в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Яшкинская районная больница» (далее -  медицинская 
организация);

информирование -  донесение информации в устном и/или письменном 
виде лицам, внесенным медицинской организацией в список лиц, 
подлежащих дополнительному скринингу, об адресе медицинской 
организации с указанием, контактных телефонов медицинской организации и 
МКУ Яшкинского муниципального района ЦСО; дате, месте сбора и времени 
отправления автомобиля;

доставка- доставка лиц, внесенных медицинской организацией в список 
лиц, подлежащих дополнительному скринингу, специализированным 
автотранспортом МКУ Яшкинского муниципального района ЦСО в



медицинскую организацию с адреса проживания и обратно;

дополнительный скрининг -  выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 
населения Яшкинского района.

1.3. Мобильная бригада создана с целью осуществление доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих на территории, в том числе отдаленных сел и 
деревень Яшкинского муниципального района в ГБУЗ КО «Яшкинская рай
онная больница», в том числе для проведения дополнительных скринингов 
на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих влияние на структуру смертности населения Кемеровской об
ласти (далее по тексту -  лица старше 65 лет, проживающих на территории 
Яшкинского муниципального района, дополнительные скрининги, мобильная 
бригада).

1.4.Основной задачей мобильной бригады является организация ста
бильного доступа к социально-медицинским услугам, нуждающихся в них 
граждан старше 65 лет, и лиц для проведения дополнительных скринингов 
проживающих в сельской местности, в том числе в отдаленных населенных 
пунктах района со слаборазвитой социальной, медицинской и транспортной 
инфраструктурой.

1.5. Результатом работы мобильной бригады является: снижение остро
ты социальных проблем лиц старше 65 лет, связанных с возможностью полу
чения ими своевременной медицинской помощи, выявлением отдельных со
циально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на 
структуру смертности населения Кемеровской области, повышение качества 
жизни пожилых граждан проживающих в сельской местности.

1.6. Мобильная бригада в своей деятельности руководствуется Поло
жением о мобильной бригаде.

2,Организация деятельности мобильной бригады

2.1. Деятельность мобильной бригады организована в соответствии с 
Регламентом межведомственного взаимодействия социальной защиты насе
ления Кемеровской области и департаментом охраны здоровья населения 
Кемеровской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживаю
щих в сельской местности в ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница» для 
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний оказывающих вклад в структуру 
смертности населения Кемеровской области № 93/1235 от 26 июня 2019г.

2.2. Мобильная бригада создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора МКУ Яшкинского муниципального района ЦСО.

2.3. Руководство деятельностью мобильной бригады осуществляет за
ведующий отделением срочного социального обслуживания учреждения.



2.4. Контроль и координацию работы мобильной бригады осуществля
ет директор МКУ Яшкинского муниципального района ЦСО и непосредст
венно заместитель директора Центра.

2.5. Ежемесячно ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница» не позднее 
20 числа предшествующего месяца разрабатывает и направляет в МКУ ЦСО 
на согласование:

график осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации (далее -  график доставки);

список лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подле
жащих дополнительному скринингу, с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, адреса проживания, а также отметки об информировании 
данных лиц о предстоящем дополнительном скрининге (далее -  список лиц 
по дополнительному скринингу).

2.6. Ежемесячно МКУ Яшкинского муниципального района ЦСО:
согласовывают графики приема с ЕБУЗ КО «Яшкинская районная

больница» не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу, на кото
рый составляются графики приема;

информируют лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
о порядке доставки в медицинскую организацию;

осуществляют доставку в медицинскую организацию лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в соответствии с графиками прие
ма.

2.7. В состав мобильной бригады входят сотрудники МКУ Яшкинского 
муниципального района ЦСО, назначенные приказом, и по согласованию со
трудники медицинской организации.

2.8. В число ответственных лиц из числа сотрудников учреждения вхо
дят следующие сотрудники отвечающие:

заместитель директора и заведующие отделениями -  за контроль, свое
временность и качество доставки граждан в медицинское учреждение;

заведующая отделением срочного социального обслуживания - за орга
низацию работы и оформлению учетно-отчетной документации;

специалисты по социальной работе отделения срочного социального 
обслуживания, заведующие отделениями социального обслуживания на дому 
-  за информирование людей о дате, месте сбора и времени отправления ав
томобиля, сопровождение при доставке и перемещение по медицинскому 
учреждению;

водитель автомобиля -  за доставку граждан в медицинское учрежде
ние.

2.9. При необходимости в зависимости от состояния здоровья получа
теля социальных услуг в мобильную бригаду включают:

- социальный работник;
- медицинский работник.
2.10. Выезды мобильной бригады осуществляется в режиме рабочего 

времени учреждения: с 8.00 час. до 17.00 час.



2.11. Мобильная бригада обслуживает Яшкинский муниципальный 
район.

2.12. Ежемесячно заведующий отделением срочного социального об
служивания согласно графику выездов и списку лиц по дополнительному 
скринингу предоставленных медицинской организацией формирует план - 
задание на ежедневные выезды с указанием: Ф.И.О., дата рождения, катего
рия, домашний адрес, дата доставки, цель доставки; Ф.И.О. специалиста от
ветственного за информирование; Ф.И.О. специалиста, ответственного за 
доставку, и утверждает его директором учреждения МКУ Яшкинского муни
ципального района ЦСО.

2.13. Специалисты по социальной работе отделения срочного социаль
ного обслуживания, заведующие отделениями социального обслуживания на 
дому, ответственные за организацию сбор и доставку граждан по каждому 
населенному пункту, в том числе из отдаленных сел и деревень района со
гласно плана - задания на выезды мобильной бригады:

информируют людей о дате, месте сбора и времени отправления авто
мобиля;

осуществляют сопровождение граждан при доставке и перемещении 
их по медицинскому учреждению;

ведут учет граждан доставленных в медицинское учреждение и вносят 
данные в «Журнал учета доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сель
ской местности, в медицинскую организацию», в котором указывается: 
Ф.И.О. гражданина, дата рождения, домашний адрес, наименование насе
ленного пункта, с которого осуществляется доставка, цель доставки, дата 
доставки; наименование медицинского учреждения, в которое осуществляет
ся доставка; дата информирования, Ф.И.О. специалиста проведшего инфор
мирование; дата доставки; Ф.И.О. специалиста осуществившего доставку; 
особые отметки.

2.14. В случае отказа гражданина от посещения медицинской органи
зации для прохождения дополнительного скрининга специалисты составляют 
акт отказа с обязательной росписью гражданина.

2.15. Ежемесячно заведующий отделением срочного социального об
служивания формирует служебную записку на имя директора МКУ Яшкин
ского муниципального района ЦСО о выполнении плана -  задания за месяц, 
которой информирует о числе проинформированных лиц; о числе доставлен
ных в медицинскую организацию лиц; об особенностях работы по информи
рованию и доставке за отчетный период.

2.16. Водитель автомобиля после каждого выезда мобильной бригады 
ежедневно в путевом листе прописывает Ф.И.О. и домашний адрес граждан, 
доставленных, согласно графику и списку, в медицинское учреждение.

2.17. Вся деятельность мобильной бригады оформляется в отдельное 
дело, которое в соответствии с инструкцией по делопроизводству вносится в 
номенклатуру дел учреждения. Дело должно содержать:

приказ директора учреждения о назначении ответственных лиц за ор
ганизацию мобильной бригады по вопросу доставки лиц старше 65 лет, про



живающих на территории Яшкинского муниципального района в медицин
скую организацию, в том числе для проведения дополнительных скринингов;

- план-задание на выезды мобильной бригады (на каждый месяц);
- графики осуществления доставки лиц старше 65 лет;
- список лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, под

лежащих дополнительному скринингу;
- «Журнал учета доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинскую организацию»;
- сводный отчет о лицах, доставленных в медицинскую организацию за 

отчетный период.



Приложение 
к положению о мобильной бригаде 

по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
на территории Яшкинского муниципального района 

в медицинские организации Кемеровской области, в том числе для проведения
дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний

«Журнал
учета доставки лиц старше 65 лет и проведения, дополнительных скринингов граждан в медицинские организа

ции» проживающих на территории Яшкинского муниципального района 
деревня______________________________________

(наименование населенного пункта)

№
п/п

Ф.И.О. граж
данина

Дата рожде
ния

количество 
полных лет

Домашний ад
рес проживания 

гражданина, 
телефон граж

данина

Наименование 
населенного 

пункта, с кото
рого осуществ
ляется доставка

Цель доставки Дата дос
тавки

Наименование 
медицинского 
учреждения, в 

которое осуще
ствляется дос

тавка

Г ражда- 
нин

старше 65 
лет

Для прове
дения до

полнитель
ных скри

нингов

О тм етка об 
инф орм ирова
нии граж дани
на о предстоя
щ ем дополни

тельном 
скрининге

Наименование месяца

1 .

2.
3.
4.
5.

ИТОГО за месяц
Наименование месяца

6.
7.
8.
9.
10.

ИТОГО за месяц


