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01 сентября2020г.

<<О согласовании графика выездов Мобильной
бригады для доставки лиц старше б5 лето
проживающих в сельской местности, в медицинские
организации для проведения скринингов, в том
числе для проведения дополнительных скринингов
на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний на сентябрь 2020
года>

Jф 4з-о

В связи со снятием ограничительньж мер по короновирусной инфекции и в целях
совершенствования работы мобильной бригады для доставки лиц старше 65 лет, проживaющих в
сепьской местности, в медицинские организации, в том tмсле дJuI проведения дополнительньIх
скринингов на вьшвление отдельньIх социально значимьIх неинфекционньIх заболеваний

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Согласовать и ввести в действие план-график выездов мобильной бригады дJuI доставки
пиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Вяземского, Темкинского и Угранского

районов Смоленской области, в ОГБУЗ <<Вяземская ЦРБ), ОГБУЗ кУгранская ЦРБ) и ОГБУЗ
кТемкинская ЩРБ> для проведония скриЕингов, в том числе дJuI проведения дополнительЕьIх
скринингов на вьuIвление отдельньж социtlльно значимьIх неинфекционньD( заболеваниiт на
сентябрь 2020 года согласно приложонию к настоящему п

2. Контрользаисполнениом

.Щиректор Г.Н, Тарасова

Лйст
к приказу Nq 43-О от 01.09,2020 г.

<<О согласовании графика выездов Мобильной бригады для доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельскоЙ местпости, в медицинские организацигДJiя проведеЕия скриЕингов, в том
чпсле для проведения дополпительЕых скринингов на выявление отдеJIьных социаJIьно значимых

пеинфекционных заболеванийrr



Утверждено приказом директора
СОГБУ <<Вяземский KI_{COH>

от 01.09.2020 г. J\Ъ,4з-о

План-график работы мобилъной бригады по доставке лиц старше 65 лет в
ОГБУЗ <<Вяземская ЩРБ>>, ОГБУЗ <<Темкинская

для прохождения скрининга на
LРБ), ОГБУЗ <Угранская LРБ>
сентябрь 2020 r.

Nь Щата Наименование медицинской
организации

населенный пчнкт количество
человек

1 07.09.2020 г. ОГБУЗ <<Темкинская ЩРБ> Темкинский район, д.
Новиково

6

2 10.09.2020 г. ОГБУЗ кУгранская ЦРБ) Угранский район, д.
Мытишино

2

J 15.09.2020 г. ОГБУЗ кВяземская ЦРБ>> Вяземский район, д. Хватов
Завод

J

4 |1.09.2020 г. ОГБУЗ <Угранская ЦРБ) Угранский район, с,Угра J

5 22.09.2020 r. ОГБУЗ <Вяземская ЦРБ> Вяземский район, д. Юшково 1

ИТоГо: 15


