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ПРИКАЗ 

от 30.09.2019 года

Об утверждении Порядка доставки лиц старш е 65 лет, проживающ их в 
сельской местности, в медицинские организации

В целях реализации регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» и в целях реализации пункта 5 Перечня мероприятий, 
направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний, утвержденного распоряжением 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.03.2019 №  101-р (в 
редакции распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
19.09.2019 № 471-р)

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

сельской местности, в медицинские организации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа от М инистерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики возложить на 
Хачирова Кемала Исмаиловича, Заместителя М инистра труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики,



от М инистерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 
возложить на Селиванова Владимира Анатольевича, Первого заместителя 
М инистра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

М инистр здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики

А. Ш аманов

И.о. М инистра труда и 
социального развития 
К арачаев^Черк^бской Республики

М.А. Ш аева

С приказом ознакомлены:

Хачиров К.И. « » 2019 Селиванов В



Приложение к приказу Министерства труда 
и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики и Министерства здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики 
от «30» сентября 2019 г. № 171/363-0

П орядок доставки лиц старш е 65 лет, проживающ их в сельской  
местности, в медицинские организации

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации (далее - порядок) определяет 
правила использования автотранспорта, приобретенного за счет иного 
межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету 
Карачаево-Черкесской Республики, 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. В настоящем порядке используются следующие понятия и определения:
- сельская местность - территория сельских населенных пунктов, относящаяся 

к Карачаево-Черкесской Республике, в том числе входящих в состав городских 
округов, не отнесенных к категории городов или поселков городского типа;

- мобильная бригада - мобильное формирование, включающее в состав 
специалиста по социальной работе (социального работника) и водителя, 
предназначенное для повышения доступности социального обслуживания и 
медицинской помощи, в том числе выявления граждан, нуждающихся в 
социальной и медицинской помощи, организации возможности оказания иных 
видов помощи в рамках межведомственного взаимодействия министерства 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики и министерства 
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

-Слова «мобильная бригада», «служба «Мобильная бригада»» в настоящем 
порядке являются синонимами;

- дополнительный скрининг - выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний;

-социально значимые неинфекционные заболевания - старческая астения, 
депрессия, риски переломов, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 
онкологические заболевания и другие.

1.3. Доставка в медицинские организации (учреждения здравоохранения) 
Карачаево-Черкесской Республики, в том числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний, подлежат лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности на 
территории Карачаево-Черкесской Республики.



II. Порядок создания и организации деятельности мобильных бригад
(службы «Мобильная бригада»)

2.1. Штатный состав мобильной бригады (службы «Мобильная бригада») 
согласовывается Министерством труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики и утверждается приказом РБУ «Центр социального 
обслуживания населения».

2.2. В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации (учреждения здравоохранения) 
специалисты, входящие в состав мобильной бригады (служба «Мобильная 
бригада») осуществляют следующие мероприятия:

- информируют население об организации доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации (учреждения 
здравоохранения), в том числе для проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

- выявляют граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся в социальном обслуживании, медицинской помощи и (или) 
расширении их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности;

- выявляют индивидуальные потребности в социальных услугах и 
медицинской помощи граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности;

- по согласованию с медицинской организацией (учреждением 
здравоохранения) составляют графики доставки для проведения дополнительных 
скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности (при наличии 
согласия лиц старше 65 лет на доставку в медицинскую организацию и 
согласия на обработку персональных данных);

- в целях формирования группы лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, численность которых не должна превышать количество пассажирских 
мест в автотранспорте, осуществляют прием заявок 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 отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний (при наличии согласия лиц старше 65 лет на 
доставку в медицинскую организацию и согласия на обработку 
персональных данных);

- осуществляют доставку и сопровождение группы лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации (учреждения 
здравоохранения), в том числе для проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний (при 
наличии согласия лиц старше 65 лет на доставку в медицинскую 
организацию и согласия на обработку персональных данных);

- осуществляют учет количества доставок лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации (учреждения здравоохранения);

- ежемесячно формируют отчет о доставке автотранспортом лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (учреждения 
здравоохранения) в соответствии с утвержденными графиками и заявками по 
форме, утвержденной Приказом о взаимодействии Министерства труда и

г



социального развития КЧР и Министерства здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики.

- оказывает консультативную и практическую помощь родственникам и иным 
лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста (особенно 
лежачими больными) на дому.

III. Организация работы Министерства здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики и учреждений здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики

3.1. Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики:

- организует работу медицинских организаций (учреждений здравоохранения) 
по проведению дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний, лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности;

- осуществляет контроль за проведением дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности;

- формирует и представляет отчет в Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики.

3.2. Учреждения здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики:

проводят дополнительный скрининг на выявление отдельных 
социально-значимых неинфекционных заболеваний, лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности;

организуют ведение учета лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, прошедших дополнительные скрининги на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

- формируют списки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, подлежащих доставке в медицинские организации (учреждения 
здравоохранения), в том числе для проведения дополнительных скринингов 
на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний 
в соответствии с приложением 3 к приказу М инистерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики и М инистерства 
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики от «29» марта 2019 г. № 
60а/109-о (при наличии согласия лиц старше 65 лет на обработку
персональных данных);

(при наличии согласия лиц старше 65 лет на доставку в
медицинскую организацию и согласия на обработку персональных данных);

утверждают и согласовывают графики проведения дополнительных 
скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинских организациях (учреждениях здравоохранения) с разбивкой по
поселениям (при наличии согласия лиц старше 65 лет на доставку в



медицинскую организацию и согласия на обработку персональных данных);
формируют и представляет отчет в Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики и в отделения РБУ 
«Центр социального обслуживания населения» в муниципальных районах и 
городских округах республики.

IV. Организация работы Министерства труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики и РБУ «Центр социального
обслуживания населения»

4.1. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской
Республики:

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад 
(служб «Мобильная бригада») за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики.

- контролирует работу РБУ «Центр социального обслуживания 
населения» по осуществлению доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации (учреждения здравоохранения).

4.2. РБУ «Центр социального обслуживания населения»:
создает мобильные бригады (службу «Мобильная бригада»); 
утверждает и согласовывает графики проведения дополнительных 

скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинских организациях (учреждениях здравоохранения) с разбивкой по 
муниципальным районам (при наличии согласия лиц старше 65 лет на доставку 
в медицинскую организацию и согласия на обработку персональных 
данных);

организует работу мобильных бригад (служб «Мобильная бригада») 
по осуществлению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации (учреждения здравоохранения);

осуществляет контроль за доставкой мобильными бригадами 
(службами «Мобильная бригада») лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации (учреждения здравоохранения) Карачаево- 
Черкесской Республики.

- формирует и представляет отчет в Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики.

V. Требования к условиям информационного обмена между 
организациями социального обслуживания и медицинскими  
организациями

5.1. Обмен информацией между организациями социального 
обслуживания и медицинскими организациями осуществляется в 
соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об



информации, информационных технологиях и о защите информации», от 21 
ноября 2011 года №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

5.2. Условием обмена информацией является соблюдение 
конфиденциальности персональных данных лиц старше 65 лет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. 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.

VI. Заключительные положения

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики и Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республике в 
пределах полномочий и в соответствии с регламентом межведомственного 
взаимодействия, утвержденным приказом Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерства здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики от 29.03.2019 № 60а /109-о, ежемесячно, до 3 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, обмениваются информацией для 
формирования сводной отчетности по доставке лиц старше 65 лет в медицинские 
организации (учреждения здравоохранения).


