
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимOдействии подоставке лиц старше б5 лет,

проживающих В сельской местности, подлежащих доставке В медицинские организации
между согБУ <<Вяземский комплексный центр социального обс;rуживаIlия населения>

и ОГБУЗ <<Вяземская центральная районная больница>>

г, Вязьма <28>августа 2019 г.

смоленское областное государственное бюджетное учреждение <<вяземский
комплексный цептр социального обслуживания населения>> (именуемое в да-пьнейшем -организация социального обслуживания населенця), в лице директора Тарасовой Галины
николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения <<Вяземская центральЕа районная больница>>о в
лице главного врача Ануфриева Геннадия Григорьевича, деЙствующего на основании Уставао
(именуемое в дальнейшим - медицинская организация), с другой стороны, совместно именуемы
Стороны, закJIючили настоящее Соглаrпение о взаимодействии .rо доaru"*е лиц старше 65 лет,
проживilющих В сельской местности, подлежащих доставке В медицинские организации (далее
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 Щепартаменту Смоленской области по
здравоохранению, для прохождения медицинских скринингов, в том числе дополнительньIх
скринингов, (далее - граждане) в целях реаJIизации Перечня мероприятий, угвержденного
распоряжением Администрации Смоленской области от 27.0з.2019 Nч 412-рlалм (в редакции от
04.04.2019 JФ 452-рlалм).

1.2. основание заключения соглашения:
1.2.1. РегИона_пьный проекТ кРазработка и реалиЗация програА,Iмы системной поддержки и

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

t.2.2. Постановление Администрации Смоленской области от 27.03.2019 J\Ъ 4|2-рlалм
коб утверждении перечЕя мероприятий, направленньIх на обеспечение доставки лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для
IIроведения дополнительньж скринингов на вьUIВление социально значимьIх неинфекционньIх
заболеваний> (в редакции от 04.04.2019 Nэ 452-рlалм).

1,2,З. Постановление Администрации Смоленской области кОб утверждении Порядка
(правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих В сельской местности, rrодлежащих доставке в
медицинстие организации) от 2] .08.201 9 .NlЪ 5 00.

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

|.4. Результатом деятельности организации социального обслуживания населения и
медицинской организация является: снижение остроты социаJIьньтх проблем граждан, связанных с
возможностью полrIения ими своевременной медицинской помощи, tsьUIвлением отдельньD(
социаJIьно значимьтх неинфекционньж заболеваний, повышение качества жизни гра)кдан,
проживающих в сельской местности.

1.5. Стороны обеспечиваrот конфиденциальнооть пол)цаемьж персональных данньгх в
соответстВии с законодательстВом РФ, при этом персонаJIьные данные исrтользуются в целях, для
которых они сообщены.

1 .6, Принципы взаимодействия:
1) равный, свободный доступ граждан, определенной категории, к предоставленик

соответствуюlцих услуг, согласно уставных/локtшьньIх актов Сторон, вне зависимости от их пола,



расы, возраста, национаJIьности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убежлений и принадлежности к общественным объединениям;

2) алресность предоставления услуг;
3) лобровольность поJryчения услуг;
4) иное согJIасно законодательства РФ.
1.7. Под мобильной бригалой понимается мобильное формирование, включающее в себя

специалистов учреждений социЕIльного обслуживания населения и специаJIистов медицинских
организаций, предназначенное для повышения доётуtIности медицинской помощи, в том числе
вьu{вления граждан, 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 пр.оекта кСтаршее поколение) национаJIьного
проекта <Щемография> (далее * Мобильная бригала).

1.8. ,Щоставка граждан в медицинские организации осуществляется на транспорте,
закупленном ,Щепартаментом Смоленской области по социаJIьному развитию за счет иньгх
межбюджетньIх трансфертов из фелерального бюджета бюджету Смоленской области на
приобретение автотранспорта, в случае отсутствия - транспортом организации социаJ,Iьного

обслуживания населения.
1.9. Водитель организации социального обслуживания населения, ответственный за

доставку грtl)кдан в медицинские организации, доставляет грЕDкдан в м9дицинскую организацию, в
которой булет осуществляться скрининг.

1.10. Мобильные бригады начинают работать с 1 сентября 2019 года.
, 1 .1 1. Выезды Мобильной бригады осуществляется в режиме рабочего времени

Учрежления: булние дни, с 9.00 час. до 18.00 час.
1.12. Мобильная бригала обслуживает сельскую местность Смоленской области в пределах

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

приказа руководителя организации социального обслуживания населения по месту проживания
граждан с доставкой граждан обратно после завершения скрининга.

В сл}п{ае наступления 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, стихийные бедствия), или
обстоятельств, препятствующих проведению в медицинской организации скрининг1 в том числе
дополнительного скрининга, (отсугствие технической возможности, чрезвычайные ситуации,
стихийные бедствия), медицинскаlI организация и организация социаJIьного обслуживания
населения извещают друг друга о таких обстоятельствах в день, когда должна была осуществиться
доставка граждан.

Специа:lисты организации социального 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 медицин9кую
организацию (приложение Jt 1). В течение 2 рабочих дней со дня, когда должна была
осуществиться доставка грarкдан, вносятся соответствующие изменения в план-график выезда
мобильноЙ бригады и время осуществления в медицинской организации скрининга, в том числе
дополнительного скрининга,

2. Обязанности Сторон

2.t, 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 отдельньIх социаJIьно значимьIх неинфекционньIх заболеваний.

2.|.2. Формирование списков лиц старше 65 лет для доставки в медицинские организации с
целью проведения скринингов, в том числе дополнительных скринингов, которые булут



обследованы в месяце, следующем за месяцем подачи списков, и направление их в организации
социаJIьного обслуживания населения в срок не позднее 20 числа предшествующего месяца.

Списки должны содержать следующ),ю информаuию:
- Ф.И.О. гражданина;
- дату рождения гражданина;
- адрес мета жительства грa)кданина;
- отметку об информировании данного цракданина о предстоящем скрининге, в том числе

дополнительном скрининге.
2,|,З. Составление плана-графика выездов мобильных бригал в медицинские организации с

целью доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для проведения

скринингов, в том числе дополнительньIх скринингов, и направление его оргаНИЗаЦИИ

социального обслуживания населения в срок не позднее 20 числа предшествующ9го месяца.
План-график должен содержать следующую информацию :

- наименование медицинской организации для прохождения скрининга, в тоМ ЧисЛе

дополнительного скрининга;
- дату и время прибытия гражданина в медицинск}.ю организацию и Ns кабинета для

IIрохождения скрининга, в том числе дополнительного скрининга;
- время убытия гражданина из медицинской организации;
- Ф.И.О. ответственного лица за проведения скрининга (лополнительного скрининга);
- Ф.И.О. гражданина;
- адрес проживания гражданина.
2.|.4. Ведение реестра грчDкдан, нуждЕlющихся в проведении скрининга, в том числе

дополнительного скрининга, на вьuIвление отдельньж социt}льно значимьIх неинфекционньIх
заболеваний.

2.|.5. Информирование населения о проведении скринингов, в том числе дополнительньж
скринингов, лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинских организациях
на выявление отдельньIх социально значимых неинфекчионньIх заболеваний, IIутем
непосредственного размещения информации на информаuионных стендах в пом9щениях
медицинских организаций, в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет)), а также разъяснений по телефону, распространения
памяток, иными общелоступными способами.

2.\.6. Сопровождение граждан во время доставки в медицинскую организацию ц|я
прохождения скринингов, в том числе дополнительньж скринингов и передачу грФкданина
специалисту медицинской организации, ответственному за проведения скрининга, в том числе
дополнительного скрининга.

2,2. Организ ации социально го обслуживания населения об еспечивают :

2.2.1. Прием, обработку и согласование списков лиц старше 65 лет для доставки в
медицинские организации с целью проведения скринингов, в том числе дополнительньIх
скринингов, полученных из медицинских организаций.

2.2,2, Письменное утверждение плана-графика выездов мобильных бригад в рамках
проведения скринингов лицам старше 65 лет, проживi}ющим в сельской местности, в течение 5

рабочих дней с даты поступления плана-графика из медицинских организаций.
2.2.З, Ведение журнаJIа выездов мобильньтх бригад.
2.2.4. Информирование населения об организации доставки граждан путем

непосредственного р€цtмещения информации на информаuионных стендах в помещениях
Учреждения, в средствах массовой йнформаuии, в информаuионно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, а также разъяснений по телефону, распространения паNIяток, иными
общедоступными способами.

2.2.5. Ежемесячное размещение на сайте утвержденного плана-графика выездов Мобильной
бригады на месяц.
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3. Заключительные положения

3.1. Настоящее соглашение не предполагает объединение средств и имущества СторОн,

ведение их общего учета.
З.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и заключается на

срокдо 31 декабря 2024rода.
З.З. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настояЩеГО

соглашения, булут решаться путеN{ переговоров между Сторонами.
з.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу для ка)кдой из Сторон.
3.5. Измонения и добавления к данному. соглашению должны совершаться в

письменной форме.

4. Подписи сторон

Смоленское областное государственное Областное государственIIое
бюджетное учре}кдение учреждение здравоохранения
<<Вяземский комплексный центр социального <<Вяземская центральная

больница >>

Главный врач

бюджетное

районная

Ануфриев/Щиректор


