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20 февраля 2020г.

.tr <о согласовании графика выездов Мобильной
бригады для доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские.
организации для проведения скринингов, в том
числе для проведения дополнительных скринингов
на выявление отдельных социально значимьж
неинфекционных заболеваний на март 2020 года>

В целях совершенствования работы мобильной бригады дляпроживающих в сельской местности, в медицинские организации,
дополнительньж скринингов на вьUIвление отдельньж социальЕо
заболеваний

Jф 20-о

доставки лиц старше 65 лет,
в том числе для проведения
значимьж неинфекционньгх

ПРИКАЗЫВАЮ:
"{1, Согласовать и ввестй'в дейсr""е график выездов мобильной бригадьi для доставки лицстарше 65 лет, проживающих в сельской местности Вяземского, Темкинского и Угранского

районов Смоленской области, в оГБУЗ <Вяземская ЦРБ>>, огБуЗ кУгранскм ЦРБ) и оГБУЗкТемкинская ЩРБ>, в том числе для проведения доrrолнительньD( скринингов на вьUIвление
отдельньш социально значимьIх неинфекциоЕньж заболеваний Еа март 2020 года согласно
приложению к настоящему приказу,
2- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

Щиректор

собой.
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Утверждено rrриказом директора"
С ОГБУ <<Вяземский KI_{COH>

от 20.02.2020 г. Jф 20 - о

План-график работы мобилъной бригады по доставке лиц старше 65 лет в
ОГБУЗ <<Вяземская LРБ>, ОГБУЗ <ТемкiаЁская LЩБ), ОГБУЗ <Угранскм LРБ)

для прохождения скрининга на март 2020 г.

Jф Щата наименование
медицинской организации

Населенный пункт количество
человек

1 05.03.2020 оГБУЗ <Угранская ЦРБ) Угранский район, д. Кореино 2

2 |2.0з.2020 ОГБУЗ кУгранская ЦРБ) Угранский район, д. Русаново 2
1J 17 .0з.2020 ОГБУЗ <<Темкинская I_{РБ> Темкинский район, д. Бекрино,

д,lубенск, д. IОрино, д. Чеса,тки,
д. Паново

6

4 17.0з.2020 ОГБУЗ <Вяземская ЦРБ) Вяземский район, д. Хватов Завод 2
5 19.03.2020 ОГБУЗ кУгранская ЦРБ) Угранский район, д. Русаново 2
6 24.0з,2020 оГБУЗ <Вяземская ЦРБ) Вяземский район, д. Хватов Завод 2
7 26,0з,2020 ОГБУЗ <Угранская ЦРБ) Угранский район, с. Угра, д. ,Щенисково
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