
проживающих
между СОГБУ

г. Вязьма <28>августа 2019 г.
!

Смоленское областное государствеIIЕое бюджетное учреждение <<Вяземский
комплексный центр социального обс;ryживания населения>> (именуемое в да.ltьнейшем -
организация социального обслуживания населения), в лице директора Тарасовой Галины
Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения <<Темкинская центральна районная больница), в
лице главного врача Новаторовой Ирины Владимировны, лействующего на основании Устава,
(именуемое в даJIьнейшим - медицинская организация), с другой стороны, совместно именуемы
Стороны, закJIючили настоящее Соглашение о взаимодействии по доставке лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации (да:lее
именуемое - соглашение) о нижеследующем,

1. Общие положения

1.1. Предметом соглашения является доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, подведомственные ,Щепартаlиенту Смоленской области по
здравоохранению, для прохождения медицинских скринингов, в том числе дополнительньIх
скринингов, (далее - граждане) в целях реirлизации Перечня мероприятий, утвержденного
распоряжением Администрации Смоленской области от 27.0З.2019 J\Ъ 412-рlалм (в редакции от
04.04.2019 JФ 452-рlалм).

1.2. основание заключения соглашения:
1.2.1, Региональный проект <Разработка и реализация программы системной поддержки и

повышения качества жизни граждан старшего поколения, входящий в состав федерального
проекта кСтаршее поколение) национаJIьного проекта кЩемография>.

1.2.2. Постановление Администрации Смоленской области от 27.0З.2019 N9 4|2-plaaM
кОб утверждении перечня мероrриятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для
проведения дополнительньIх скринингов на выявJIение социаJIьно значимых неинфекционньIх
заболеваний> (в редакции от 04.04.2019 JФ 452-рlалм).

1.2.3. Постановление Администрации Смоленской области <Об утверждении Порядка
(правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в
медицинские организации) от 27.08.2019 J\Ъ 500.

1.3. Задачей, стоящей перед Сторонами, является организация стабильного доступа граждан
к медицинским организациям для прохождения скринингов, в том числе дополнительньD(
скринингов.

1,4, Результатом деятельности организации социального обслуживания населения и
медицинскоЙ организация является: снижение остроты социЕtльньгх проблем граждан, связанньIх с
возможностью пол)п{ения ими своевременной медицинской помощи, вьшвлением отдельньгх
социально значимьIх неинфекционньIх заболеваний, повышение качества жизни граждан,
проживающих в сельской местности.

1.5. Стороны обеспечивают конфиденциальность получаемых персона,,Iьньж данньIх в
соответствии с законодательством РФ, при этом персональные данные используются в целях, для
которьгх они сообщены.

1.6. Принципы взаимодействия:
1) равный, свободный доступ граждан, определенной категории, к предоставлению

соответствующих услуг, согласно уставных/локальньгх актов Сторон, вне зависимости от их пола,
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расы, возраста, национальности, языка, происхожденид места жительства, отношения К Религии,
убежлений и принадлежности к общественЕым объединениям;

2) адресность предоставлеItия услуг;
3) добровольность поJIr{еЕия услуг;
4) иное согласIIо законодательства РФ.
1.7. Под мобильной бригадой понимается мобильное формирование, включающее в себя

специilJIистов уrреждений социального обслуживания населения и специаJIистов медицински}
организаций, предназначенное для повышениJ{ дсiступности медицинской помощи, в том чисJI(

вьUIвления граждан, нуждttющихся в медицинской помощи, а также предоставления услуги п(

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке I

медициЕские оргzlнизации, в patмkax федера.llьного проекта кстаршее поколение) национальног(
проекта к.Щемография> (далее - Мобильная бригада).

1.8. ,Щоставка граждан в медицинские организации осуществляется на транспорте,
закупленном ,Щепартаментом Смоленской области по социальному рttзвитию за счет иньIх
межбюджетIIьIх трансфертов из федера_пьного бюджета бюджету Смоленской области на
приобретение автотранспорта, в сл}чае отсутствия - транспортом организации социalJIьного

обслуживания населеЕия.
1.9. Водитель организации социЕtльного обслуживания населения, ответственныЙ за

доставку граждан в медициЕские организации, доставJUIет граждаЕ в медицинскую организацию, в

которой булет осуществJu{ться скриниЕг.
1.10. Мобильные бригады начинают работать с 1 сентября 2019 года.

1.1 1. Выезды Мобильной бригады осуществJuIется в режиме рабочего времени

Учреждения: будние дни, с 9.00 час. до 17.12 час.
1.12. МобильЕtul бригада обслуживает сельскую местность Смоленской области в пределах

района (районов), которые обслуживаются организацией социального обслуживания населения.
1.13. Выезды мобильной бригады осуществляются не реже 1 раза в месяц на основании

шрикчва руководителя организации социаJIьного обслуживания населения по месту проживания
граждан с доставкой гражлан обратно после завершеЕия скрининга.

В случае наступJIения обстоятельств, препятствующих осуществлению мобильной
бригадой доставки лиц старше 65 лет в медицинскую организацию (отсутствие технической
возможности, болезнь лица, подлежащего доставке в медицинскую организацию, смерть его
близких родственников (детей, супругов), чрезвычайные ситуации, стихилiные бсдствия). или
обстоятельств, препятствующих проведению в медициЕской организации скрининга, в том числе

дополнительного скриниЕга, (отсутствие технической возможности, чрезвычайные ситуации,
стихийные бедствия), медицинскzш организация и организация социa}льного обслуживания
населения извещают друг друга о таких обстоятельствах в день, когда должна была осуществиться
доставка граждан.

Специшrисты организации социального обслуживания Еаселения и медицинской
организации, входящие в состав мобильной бригады, в день, когда должна была осуществиться
доставка гра)кдан, состЕ}вляют акт о невозможности доставки граждан в медицинскую
организацию (приложение Ns 1). В течение 2 рабочих дней со дIlя, когда должна была
осуществиться доставка граждан, вносятся соответствующие изменения в план-график выезда
мобильной бригады и время осуцествления в медицинской организации скрининга, в том числе

доIIолнительного скрининга.

2. Обязанносп| Сторон

2. 1. Медицинские организащии обеспечивЕlют:
2.1.1. Выявление лцц старше 65 лет, проживающID( в сельской местности, нуждающихся в

достilвке в медициЕские орrаЕизации для шроведения скринингов, в том числе дополнитеJьньж
скриншIгов, на выявJIеЕие отдельньD( социально значимьD( неинфекционньD( заболеваrrий.

2.1.2. ФормировrшIие списков лиц старше 65 лет для достilвки в медицинские оргtlнизации с

целью проведения скринингов, в. том числе дополIIительЕьIх скринингов, которые булУт
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обследоваrrы в месяце, следующем за месяцем подачи списков, и н€lпрЕlвление их в оргчш{изации
социаJIьного обслужив€lния нlюеления в срок не позднее 20.пrсла.rрaд-""ruующего месяца.

СпискИ должны содержать следующую информацию :

- Ф.И.О. граждщина;
- дату рождеIrия цраждzлниЕа;
_ адрес мета жительства цражданиIIа;
- отметку об информировании дашlого гражданина о

дополнительном скрининге.
предстоящем скриниЕге, в том числе

2,1,3, Составление плаЕа-графика выездов мобильньтх бригад в медицинские организации с
цельЮ доставкИ ,ltltц СТаРШе 65 лет, проЖивtlющиХ .в сельскОй местности, дJIя tIроведенияскриЕингов, в том числе дополнительньD( скринингов, и нtшрtlвлеЕие его организации
социальЕого обсJrуживаниrl населеЕия в срок не позднее 20 .п,lсла ор"д-aaruующего месяца.

План-график должен содержать следующую информацию:
- нмменование медицинской оргапизации дIя прохождения скринингq в том числе

дополнителыIого скриниЕга;
- ДатУ и BpeM,I прибытия |ражданшrа в медициIIскую оргzlнизацию и Ns кабинета дJUIпрохождениrI скриниЕrъ в том tмсле дополнительного скрининга;
- BpeMrI убьrгия граждшrиЕа из медицинской оргztнизации;
- Ф,и,о, ответственЕого лица за проведениrI скрининга (дополнительного скрининга);
- Ф.И.О. гражд.lнина;
_ адрес прожив€lния граждаЕина.
2.1.4. Ведение реестра |ражд€tн, нуждtlющихся

дополнительного скрининга, на выявлеЕие отдельIIьD(
заболеваний.

в проведении скрининга) в том числе
социаJIьно значимьIх неинфекционньIх

2,|,5, Ипформирование ЕаселеЕиrI о проведеЕии скриЕингов, в том числе дополнительньтхскриниЕгОв, JIиЦ старше 65 лет, проживtlющих в сельской йесarrосr", в медицинских организацияхна выявлеIIие отдельньж социЕrльЕо знаIммьгх неинфекционньD( заболеваний, пугемЕепосредствеIIЕого рtBмещеЕия информации Еа информационЕьIх стенд€ж в помещеншtхмедициЕскиХ оргаrrизаций, В средстваХ массовой информации, в информациоЕно-телекоммуникационной сети кинтернет>, а тtжже рtвъяснений по телефону, рйй.Баненияпап,{яток, иными общедосryпными способами
2.1.6. Сопровождение граждrlн во время достtlвки в медициЕскую организацию дляпрохохцения скринингов, в том tIисле дошолнительцьж скринингов и передачу гражданинаспециалисту медицинской оргiшизации, ответственному за проведения скриЕи}Iга, в том числе

дополнительного скрининга.
2,2, ОрrаНизациИ социtlпьного обс.пухиваIrия ЕаселениrI обеспечивают:
2,2,1, Прием, обработку и согласовtlние списков лиц старше 65 лет дJUI доставки вмедицинские оргЕlнизации с целью проведеЕия скриниЕгов, в тоМ числе доIIолнительньD(скринингов, irо.тrуrепньж из медицинских организаций.
2,2,2, ПисьменНое угверЖдение_ _плана-графика выездов мобильньтх бригад в рамкахпроведения скринингов лицЕlN{ старше 65 лет, проживtlющим в сельской ,есr"оЪr", в течЪние 5

рабочих дней с даты поступлениrI плана-граф"*"^"a медицинских организаций.
2.2.З . Ведение журЕала выездов,оЪrп"r* бригад.
2.2.4. Информирование Еаселения об организации доставки граждан путемЕепосредственЕого размещения информации на информационньIх стенд€lх в помещенияхУчрежлеНия, В средствах массовоЙ 

""6орrациц, 
в информационно-телекоммуникационной сети<<Интернет>>, а цкже разъясненrй 

-no 
телефону, распространеЕия пtlмяток, инымиобщедосцrлЕыми способами.

2,2,5, Ежемесячное размещенИе на сайте угвержденЕого плана-графика выездов Мобильнойбригацц Еа месяц.
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3. ЗаключЕтельные положеЕия

3.1. Настоящее соглашение не предполЕгает объединение средств и имущества Сторон,

ведение их общего учета.
з.2. Настоящее соглашение встуrrает в сиJrу со дня его подписЕtния и закJIючается на

срок до 3l декабря 2024юда.
3.3. Споры у1 разногласия, возникающие в связи с исполнением насТОяЩеГО

соглtlшеЕия, будут решаться пугем шереговоров межд|у Сторонал,tи.

3.4. Настоящее соглашение состt}влено в двух экземIUIярах, имеющих равную
юридIческую сшry дIя кrDкдой из Сторон.

3.5. Измепения и добавления к данflому . соглчшпеfiию должны совершаться в

письменной форме.

4. Подписи сторон

государственное Областное государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
центр еоциального районная
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