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Положение 
о мобильной бригаде

по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
на территории Яшкинского муниципального округа в ГБУЗ КО «Яшкинская 

районная больница», в том числе для проведения профилактических осмотров, 
включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение служит организационно-методической основой форми
рования и организации деятельности мобильной бригады, созданной при отделении 
срочного социального обслуживания (далее по тексту -  Отделение) муниципального 
казенного учреждения Яшкинского муниципального округа «Центр социального об
служивания».

1.2. В настоящем положении используются следующие понятия и 
определения:

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

мобильная бригада -  мобильное формирование МКУ Яшкинского 
муниципального округа ЦСО, предназначенное для повышения доступности 
медицинского обследования лиц старше 65 лет для проведения профилактических 
осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у 
которых выявлены заболевания и патологические состояния 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 
профилактическим осмотрам, об адресе медицинской организации с указанием, 
контактных телефонов медицинской организации и МКУ Яшкинского 
муниципального округа ЦСО; дате, месте сбора и времени отправления автомобиля;

доставка -  доставка лиц, внесенных медицинской организацией в список лиц, 
подлежащих профилактическому осмотру, специализированным автотранспортом 
МКУ Яшкинского муниципального округа ЦСО в медицинскую организацию с адреса 
проживания и обратно;

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 округа в ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница», в том числе для 
проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 
диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния (далее по тексту -  лица старше 65 лет, проживающих на территории



Яшкинского муниципального округа, профилактические осмотры, мобильная бригада
1.4.Основной задачей мобильной бригады является организация стабильного досту 

па к социально-медицинским услугам, нуждающихся в них граждан старше 65 лет, 
лиц для проведения профилактических осмотров, проживающих в сельской местностг 
в том числе в отдаленных населенных пунктах района со слаборазвитой социально! 
медицинской и транспортной инфраструктурой.

1.5. Результатом работы мобильной бригады является: снижение остроты социалг 
ных проблем лиц старше 65 лет, связанных с возможностью получения ими своевре 
менной медицинской помощи, повышение качества жизни пожилых граждан прожг 
вающих в сельской местности.

1.6. Мобильная бригада в своей деятельности руководствуется Положением о мс 
бильной бригаде.

2. Организация деятельности мобильной бригады

2.1. Деятельность мобильной бригады организована в соответствии с Регламенто: 
межведомственного взаимодействия социальной защиты населения Кемеровской of 
ласти и департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области по вопроса: 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в ГБУЗ КО «Яшкиг 
екая районная больница» для проведения профилактических осмотров, включая ди( 
пансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевс 
ния и патологические состояния от 26 июня 2019г. № 93/1235.

2.2. Мобильная бригада создается, реорганизуется и ликвидируется приказом дг 
ректора МКУ Яшкинского муниципального округа ЦСО.

2.3. Руководство деятельностью мобильной бригады осуществляет заведующий oi 
делением срочного социального обслуживания учреждения.

2.4. Контроль и координацию работы мобильной бригады осуществляет директо 
МКУ Яшкинского муниципального округа ЦСО и непосредственно заместитель дг 
ректора Центра.

2.5. Ежемесячно ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница»
не позднее 20 числа предшествующего месяца разрабатывает и направляет в МК’ 

ЦСО на согласование:
график осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской месп 

ности, в медицинские организации (далее -  график доставки);
список лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих пре 

филактическому осмотру, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, а/ 
реса проживания, а также отметки об информировании данных лиц о предстояще 
профилактическом осмотре (далее -  список лиц по профилактическому осмотру).

ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница» организует получение согласия ли 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на обработку и передачу персе 
нальных данных в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона с 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также сведений, составляющи 
врачебную тайну в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «О 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.6. Ежемесячно МКУ Яшкинского муниципального округа ЦСО:
согласовывают графики приема с КБУЗ КО «Яшкинская районная больница» и

позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу, на который составляются гра-



фики приема;
информируют лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, вклю

ченных в графики приема, о дате и порядке доставки в медицинскую организацию с 
указанием адресов, контактных телефонов медицинской организации и центра соци
ального обслуживания;

осуществляют доставку в медицинскую организацию лиц старше 65 лет, прожи
вающих в сельской местности, в соответствии с графиками приема;

сопровождает лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, от места 
жительства до медицинской организации и обратно, а также сопровождает маломо
бильных граждан, проживающих в сельской местности, в медицинской организации;

помогает лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в посадке в 
транспортное средство и высадке из него;

предоставляет подъемное устройство и спуск лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, на креслах-колясках из помещения к транспортному средству и 
обратно.

2.7. В состав мобильной бригады входят сотрудники МКУ Яшкинского муници
пального округа ЦСО, назначенные приказом, и по согласованию сотрудники меди
цинской организации.

2.8. В число ответственных лиц из числа сотрудников учреждения входят сле
дующие сотрудники отвечающие:

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

заведующий отделением срочного социального обслуживания -  за организацию 
работы и оформлению учетно-отчетной документации;

специалисты по социальной работе отделения срочного социального обслужи
вания, заведующие отделениями социального обслуживания на дому -  за информиро
вание людей о дате, месте сбора и времени отправления автомобиля, сопровождение 
при доставке и перемещение по медицинскому учреждению;

водитель автомобиля -  за доставку граждан в медицинское учреждение.
2.9. При необходимости в зависимости от состояния здоровья получателя соци

альных услуг в мобильную бригаду включают:
- социальный 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 сельскую местность Яшкинского муници

пального округа, в пределах, Яшкинского муниципального округа которые обслужи
ваются центром социального обслуживания.

2.12. Мобильная бригада осуществляет доставку лиц старше 65 лет при отсутст
вии в сельском населенном пункте медицинской организации первичной медико- 
санитарной помощи, соответствующего оборудования и специалистов, а также при 
признании нецелесообразным выезда мобильной медицинской бригады.

2.13. Мобильная бригада не осуществляет доставку лиц старше 65 лет, прожи
вающих в сельской местности, имеющих противопоказания в медицинскую организа
цию:

состояния, требующие медицинскую эвакуацию выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

тяжелая деменция;



потребность в паллиативной медицинской помощи;
острые заболевания или обострение хронического заболевания;
терминальные стадии хронических заболеваний.
2.14. Специалисты по социальной работе отделения срочного социального об

служивания, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, ответст
венные за организацию сбор и доставку граждан по каждому населенному пункту, в 
том числе из отдаленных сел и деревень округа на выезды мобильной бригады:

информируют людей о дате, месте сбора и времени отправления автомобиля;
осуществляют сопровождение граждан при доставке и перемещении их по ме

дицинскому учреждению;
ведут учет граждан доставленных в медицинское учреждение и вносят данные в 

«Журнал учета доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в ме
дицинскую организацию» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положе
нию, в котором указывается: Ф.И.О. гражданина, дата рождения, домашний адрес, на
именование населенного пункта, с которого осуществляется доставка, цель доставки, 
дата доставки; наименование медицинского учреждения, в которое осуществляется 
доставка; дата информирования, Ф.И.О. специалиста проведшего информирование; 
дата доставки; Ф.И.О. специалиста осуществившего доставку; особые отметки.

2.15. В случае отказа гражданина от посещения медицинской организации для 
прохождения профилактического осмотра специалисты составляют акт фиксации с 
обязательной росписью гражданина.

2.16. Ежемесячно заведующий отделением срочного социального обслуживания 
формирует отчет о доставке за отчетный период.

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

2.18. Деятельность мобильной бригады включает в себя:
-приказ директора учреждения о назначении ответственных лиц за организа

цию мобильной бригады по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих на 
территории Яшкинского муниципального округа в медицинскую организацию, в том 
числе для проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 
диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния;

- графики осуществления доставки лиц старше 65 лет;
- список лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих 

профилактическому осмотру;
- «Журнал учета доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местно

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

ный период.
2.19. МКУ Яшкинского муниципального округа «Центр социального обслужи

вания» предоставляет в Управление социальной защиты населения администрации 
Яшкинского муниципального округа отчет о доставке лиц старше 65 лет, проживаю
щих в сельской местности, в ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница» (нарастаю
щим итогом) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению ежеме
сячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным.



Приложение № 1 
к положению о мобильной бригаде 

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

в ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница», 
в том числе для проведения профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, 
у которых выявлены заболевания и патологические состояния

Журнал
учета доставки лиц старше 65 лет и проведения профилактических осмотров граждан в медицинскую организацию,

проживающих на территории Яшкинского муниципального округа
деревня (село)_________________________
______________ (наименование населенного пункта)

№
п/п

Ф.И.О. гражда
нина

Дата рожде
ния

количество 
полных лет

Домашний адрес 
проживания гра
жданина, теле

фон гражданина

Наименование 
населенного 

пункта, с которого 
осуществляется 

доставка

Цель доставки Дата дос
тавки

Наименование ме
дицинского учре
ждения, в которое 

осуществляется 
доставка

Г ражданин 
старше 65 

лет

Для прове
дения про
филактиче
ских осмот

ров

Отметка об 
информиро
вании граж

данина о 
предстоя

щем профи
лактическом 

осмотре
Наименование месяца

1 .

2.
3.
4.
5.

ИТОГО за месяц
Наименование месяца

6.
7.
8.
9.



10.
ИТОГО за месяц

Приложение № 2 
к положению о мобильной бригаде 

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

в ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница», 
в том числе для проведения профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, 
у которых выявлены заболевания и патологические состояния

Отчет о доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинскую организацию
Яшкинского муниципального округа

(отчетный месяц)

№ п/п Количество выездов для доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сель

ской местности, в медицинскую орга
низацию» Яшкинского муниципально
го округа (далее -  медицинская орга

низация), единиц

Количество лиц старше 65 лет, прожи
вающих в сельской местности, подле

жащих доставке в медицинскую органи
зацию (в соответствии с информацией 

медицинской организации), 
человек

Количество лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской ме
стности, доставленных в ме

дицинскую организацию, 
человек

Количество лиц старше 65 лет, прожи
вающих в сельской местности, отказав

шихся от доставки в медицинскую органи
зацию, отсутствующих по месту жительст
ва на дату доставки в медицинскую орга

низацию, 
человек

1 2 3 4 5

Руководитель
центра социального обслуживания 

М.П.
(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О., должность, телефон исполнителя)


