
проживающих
между СОГБУ

г. Вязьма <28>августа 2019 г.

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение <<Вяземский
комплексный центр социального обслуживания населения> (именуемое в дальнейшем -
организация социального обслуживания населения), в лице директора Тарасовой Га-пины
Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное
бюджетпое учреждение здравоохранения <Угранская центральна районная больница>, в
лице главного врача Тимошенковой Татьяны Алексеевны, лействующего на основании Устава,
(именуемое в д.lпьнейшим - медицинская организация), с дрlтой стороны, совместно именуемы
Стороны, заключили настоящее Соглатттение о взаимодействии по доставке лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, rrодлежащих доставке в медицинские организации (да:rее
именуемое * соглашение) о нижеследующем.

1. Общие положепия

,1.1. Предметом соглашения является доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, подведомственные ,Щепартаменту Смоленской области по
здравоохранению, для прохождения медицинских скринингов, в том числе дополнительньIх
скринингов, (далее - граждане) в целях реализации Перечня мероприятий, утвержденного
распоряжением Администрации Смоленской области от 27.0З.2019 JФ 412-рlалм (в релакции от
04.04.20 1 9 Jllb 452-рlалм).

1.2. основание закJIючения соглашения:
1.2.1. Региональный проект кРазработка и ре.rлизация программы системной поддержки и

повышения качества жизни граждан старшего поколения, входящий в состав федерального
проекта кСтаршее поколение) национального проекта к,Щемография>.

I.2.2. Постановление Администрации Смоленской области от 27.0З.2019 J\b 4I2-рlалм
кОб утверждении rтеречня мероприятий, направленньIх на обеспечение доставки лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для
проведения дополнительньIх скринингов на вьuIвление социально значимьж неинфекчионньIх
заболеваний> (в релакции от 04.04.2019 Nч 452-рlалм).

t.2.З. Постановление Администрации Смоленской области кОб утверждении Порядка
(правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в
медицинские организации) от 27 .08.2019 }{b 500.

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

|,4. Результатом деятельности организации социаJIьного обслуживания населения и
медицинской организация является: снижение остроты социаJIьньтх пробл9м граждан, связанных с
возможностью полутения ими своевременной медицинской помощи, вьuIвлением отдельньтх
социально значимьIх неинфекционньтх заболеваний, повышение качества жизни граждан,
проживающих в сельской местности.

1.5. Стороны обеспечивают конфиденциальность получаемьж персональЕых данньгх в
соответствии с законодательством РФ, trри этом IIерсонч}льные данные используются в целях, для
которьж они сообщены.

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

соответств},ющих услуг, согласно уставных/локаJIьньIх актов Сторон, вне зависимости от их пола,

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии подоставке лиц старше б5 лето

в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации
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расы, возраста, национtlпьности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убежлений и принадлежности к общественным объединениям;

2) алресность предоставления услуг;
3) добровольность поJryчения услуг;
4) иное согласно законодательства РФ.
1.7. Под мобильной бригадой понимается мобильное формирование, включающее в себя

специалистов учреждений социаJIьного обслуживаgия населения и специztJIистов медицинских
организаций, преднЕвначенное для повышения доступности медицинской помощи, в том числе
выявления грarкдан, нуждающихся в медицинской помощи, а также предоставления услуги по
доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в
медицинские организации, в рамках фелерального проекта кСтаршее тrоколение) национального
проекта к.Щемография> (далее - Мобильная бригада).

1.8.,Щоставка граждан в медицинские организации осущ9ствляется на транспорте,
закупленном 

'Щепартаментом 
Смоленской области по социаJIьному рtввитию за счет иньтх

межбюджетньIх трансфертов из фелерального бюджета бюджету Смоленской области на
приобретение автотранспорта, в слуIае отсутствия * транспортом организации социаiIьного
обслуживания населения.

1.9. Водитель организации социаJIьного обслуживания населения, ответственньй за
доставку гра)кдан в медицинские организации, доставляет граждан в медицинскую организацию, в
которой булет осуществляться скрининг.

1.10. Мобильные бригалы начинают работать с 1 сентября 2019 гола.

1 .1 1. Выезды Мобильной бригады осуществляется в режиме рабочего времени
Учреждения: булние дни, с 9.00 час. до 18.00 час,

1.12. Мобильная бригала 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
приказа руководителя организации социtlльного обслуживания населения по месту проживания
граждан с доставкой гражлан обратно после завершения скрининга.

В слу{ае наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению мобильной
бригадой доставки лиц старше 65 лет в медицинскую организацию (отсугствие технической
возможности, болезнь лица, подлежащего доставке в медицинскую организацию, смерть его
близких родственников (детей, супругов), чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия), или
обстоятельств, препятствующих проведению в медицинской организации скрининга, в том числе
дополнительного скрининга, (отсутствие технической возможности, чрезвычайные ситуации,
стихийные бедствия), медицинская организация и организация социального обслуживания
населения извещают друг друга о таких обстоятельствах в день, когда должна была осуществиться
доставка грa)кдан.

Специалисты организации социмьного обслуживания населения и медицинской
организации, входящие в состав мобильной бригады, в день, когда должна была осуществиться
доставка граждан, составляют акт о невозможности доставки граждан в медицинскую
организацию (приложение J\b 1). В течение 2 рабочих дней со дняо когда должна была
осуществиться доставка граждан, вносятся соответствующие изменения в план-график выезда
мобильноЙ бригады и,время осуществления в медицинской организации скрининга, в том числе
дополнительного скрининга.

i. Обо.ч"ности Сторон

2, 1. Медицинские организации обеспечивают:
2.1.1,. Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, нуждающихся в

доставке в медицинские организации для проведения скринингов, в том числе дополнительньIх
скринингов, на вьuIвление отдельных социаJIьно значимьIх неинфекционньIх заболеваний.

2.|,2. Формирование списков лиц старше 65 лет для доставки в медицинские организации с
целью проведёния скринингов, в том числе дополнительных скринингов, которые булут
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обследованы в месяце, следующем за месяцем подачи списков, и направление их в организации

социального обслуживания населения в срок не позднее 20 числа предшествlтоlцего месяца,

Списки должны содержать следующую информацию:

- Ф.И.О. граждаЕина;
- дату рождения граждаЕина;
- адрес мета жительства гражданина;

- отметку об информировании данного гражданина о предстоящем скрининге, в том числе

допопнительном скриниЕге
2.1.з,составление плана-графика выездов мобильных бригад в медицинские организации с

целью доставки пиц старше 65 лот, проживающих в сельской местности, Для проведения

скрининГоВ,ВТоМчисЛеДоПолниТелЬньIхскриЕингоВ'ИнапраВпениеегоорганиЗации
социаJIьного обспуживания насеJIения в срок не позднее 20 числа предшеств},ющего месяца,

план-график должен содержать следующую информацию:

- наименование медицинскоЙ организации дпя прохождения скрининга, в том чисJIе

О""""":;";i;Т"r,?i'#1Ъlftытия 
гражданина в медицинскую организацию И Ns КабИНеТа Д,.Я

прохождения скрининга, в том числе дополнительного скрининга;

- Ф.и.о. ответствеЕного лица за IIроведения скрининга (дополнительного скрининга);

в проведении скрининга, в том числе

социально зЕачимых неинфекционньIх

заболеваний.
215,Информирование населения о проведеIlии скринингов, в тоМ tмсле дополнительньIх

скринингов, лиц старше б5 лет, проживающих в сельской местности, в медицинских организациях

на вьUIвление отдельньIХ социапьнО значимыХ неинфекционньIх заболеваний, IIутем

непосредственного рчtзмещения информации на информалионных стеЕдах в помещениях

медицинских организаций, в средствах массовой информации, в информаuионно_

телекоммуникационной сети <интернет), а также разъяснений по телефону, распространения

памяток, иными общедостуrrными способами,

2.1.6.СопровожДениегражланВоВреМяДостаВкиВМеДицинскУюоргаЕиЗациюДля
прохождения скринингов, в том числе дополнительньD( скриIIингов и IIередачу гражданина

специыIисту медицинской организации, ответственному за проведения скрининга, в том числе

дополнительного скрининга,
2.2.органиЗациисоциаJIЬногообслУживанияЕасеЛенияобеспечиВаюТ:
2.2.1.Прием,обработкУисогJIасоВаниесПискоВЛицсТарше65летДляДосТаВкиВ

медициЕские оргаЕизации с целью проведения скринингов, в том числе дополнительньIх

скринингоч, попуt{енных из медицинских организации,

2.2.2. Письменное уr""р*о"rr"" .rпu"u-.рафика выездов мобильных бригал в рамках

проведения скринингов лицам старше б5 лет, проживающим в сельской местности, в течение 5

рабочихДнейсДатыпосТУпленияплана-граф"*u".-'"Д"цинскихорганизаЦий.
2,2З.Ведение журнала выездов мобильньrх бригад, 

плб\r,пDu
2.2.4. Информирование ,ru..o"rr"" об организации доставки граждан путем

непосредственного размещения информачии на информаuионньIх стендах в помещеЕиях

УчреждеНия, в среДстваХ массовои 
""форruчии, 

в инфЪрмачионно-телекоммуникационной сети

<<интернет>>, а также разъяснений 
, 
rrо телефону, расшространения IIztI\4яток, иными

обrцедоступными способами _ло,l,тrrq о.r.qппв IVIоб
2.2.5.Ежемесячное размещение на сайте }"гвержденного плана-графика выездов Мобильной

бригады на месяц.

- Ф.И.О. гражданина;
- адрес IIроживания гражданина,

2.|,4. Ведение реестра граждан, нуждающихся

дополнительного скрининга, на вьUIвление отдельньD(
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3. Заключительные положения

з.1. Настоящее соглашение не предполагает объединение средств и имущества Сторон,

ведение их общего rIета.
3.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и заключается на

срокдо З1 декабря 2024rода.
3.3. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего

соглашения, булуг решаться п}"тем переговоров между Стороналли,

з,4. Настоящее соглашенИе составленО В двух экземпJIярах, имеющих равн},ю

юридическ}.ю силу для каждой из Сторон.
з.5. Изменения и добавления к данному с.оглашению должны совершаться в

письменной форме.

4. Подписи стороЕ

смоленское областное
бюджетное учреждение
<<вяземский комплексный
обслуживания населения))

Щиректор

государственное

центр социального

Областное государственное

<<Угранская
больница>>

бюджетное

районная

/Т.А.Тимошепкова /

i'rl
,;!


