ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «2» августа 2019 года № 536/396/1
г. Кострома
Об утверждении порядка предоставления услуг по доставке лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в
том числе для проведения профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации, включая проведение дополнительных скринингов на
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в рамках реализации
мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»,
постановлением администрации Костромской области от 27 февраля 2019 года
№ 58-а «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний»
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления услуг по доставке лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации,
в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации, включая проведение дополнительных скринингов на
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора департамента по труду и социальной защите населения
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Костромской области Н.В. Якимову и заместителя директора департамента
здравоохранения Костромской области В.Г. Стрелец.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля
2019 года.
Исполняющий обязанности
директора департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области
Директор департамента
здравоохраненияКостромской области

Н.В. Якимова

Е.В. Нечаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области, департамента
здравоохранения Костромской области
от 2 августа 2019 г. № 536/396/1
ПОРЯДОК
предоставления услуг по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, в том числе для проведения
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая
проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года№ 296
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»,в том числе в целях реализации мероприятия
«Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим
в сельской местности на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности
населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации»,
предусмотренного региональным проектом «Старшее поколение» в рамках
Национального проекта «Демография».
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
принимаются в значениях, определенных действующим законодательством
Российской Федерации.
1.3. Порядок обязателен для исполнения всеми организациями
социального обслуживания населения, указанными в перечне организаций
социального обслуживания населения (приложение № 1 к настоящему
Порядку), и медицинскими организациями, указанными в перечне медицинских
организаций (приложение № 2 к настоящему Порядку).
1.4. Услуга по доставке лиц старше 65 лет в медицинские организации
предоставляется
мобильными
бригадами,
создаваемыми
на
базе
государственныхорганизаций
социального
обслуживания
населения,
подведомственных департаменту по труду и социальной защите населения
Костромской области (далее также – услуга, организация социального
обслуживания населения, Дептрудсоцзащиты Костромской области).
1.5. Мобильная бригада оснащается автомобильным транспортом,
закрепленным за организацией социального обслуживания населения, в том
числе, приобретенном в рамках реализации регионального проекта «Старшее
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поколение» за счет средств федерального бюджета, и включает в себя водителя,
специалиста по социальной работе, при необходимости медицинских
работников и других специалистов, необходимых для обеспечения
сопровождения лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации.
2. Состав услуги
2.1. Выявление, информированиелиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, о возможности прохождения профилактических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации,
включая
проведение
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний.
2.2. Обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации для проведения профилактических
осмотров и диспансеризации, в том числе проведения дополнительных
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных
заболеваний и обратно.
2.3. Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации, осуществляется на бесплатной основе.
3. Получатели услуги
3.1. Получателями услуги являются лица старше 65 лет, проживающие в
сельской местности Костромской области.
4. Условия и порядок организации предоставления услуги
4.1. При организации мероприятий по доставке лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации,
исполнительными органами государственной власти Костромской области в
сфере социальной защиты населения и здравоохранения, подведомственными
им организациями, осуществляется информирование граждан, проживающих в
сельской местности, на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также через средства массовой
информации, иные формы распространения информации.
4.2. Выявление граждан обеспечивается:
4.2.1. государственными организациями здравоохранения Костромской
области, подведомственными департаменту здравоохранения Костромской
области (далее также – медицинские организации, Депздрав Костромской
области), – из числа лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
том числе состоящих на диспансерном учете и (или)получающих первичную
медико-санитарную помощь и прикрепленных к медицинскому участку;
4.2.2. государственными организациями социального обслуживания
населения Костромской области, подведомственными Дептрудсоцзащиты
Костромской области– из числа лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в том числе состоящих на социальном обслуживании, обратившихся
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в организацию социального обслуживания населения после получения
информирования,в рамках взаимодействия с главами сельских поселений
муниципальных
районов
Костромской
области,
с
медицинскими
организациями, общественными организациями, созданными в целях защиты
прав и интересов ветеранов, пожилых граждан и инвалидов, волонтерами, а
также путем подворовых обходов.
4.3. Информация о лицах старше 65 лет, проживающих в сельской
местности и подлежащих доставке в медицинские организации, направляется
руководителю медицинской организации и (или) медицинским работникам
отделения (кабинета) медицинской профилактики, уполномоченным
руководителем медицинской организации и ответственным за проведение
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе для
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний (далее – ответственный сотрудник
медицинской организации).
4.4. Медицинские организации составляют список лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, по территориально-участковому
принципу и график, который формируется в пределах одного муниципального
района с учетом транспортного расположения, для проведения медицинских
профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе для проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний, которые утверждаются руководителем
медицинской организации (далее – список-график).
4.5. Необходимым предварительным условием для включения в список,
предусмотренный пунктом 4.4 настоящего Порядка, является дача
информированного добровольного согласия гражданина (его законного
представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований,
установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации».
4.6. Список-графикформируется на один месяц и содержит следующую
информацию (приложение № 3 к настоящему Порядку):
наименование медицинской организации и адрес;
наименование организации социального обслуживания и адрес;
наименование места сбора (ВА, ФАП, ФП) и адрес;
дата поездки;
ФИО лица старше 65 лет, проживающего в сельской местности;
дата рождения;
контактные данные (телефон);
домашний адрес, телефон (адрес фактического проживания);
контактные данные лица, ответственного за доставку и сопровождение
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской
организации;
контактные данные лица, ответственного за организацию проведения
медицинского осмотра лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности;
личная подпись лица старше 65 лет, проживающего в сельской
местности.
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4.7. Сформированный список-график, утвержденный руководителем
медицинской организации, направляется в организацию социального
обслуживания населения и в структурное подразделение медицинской
организации (ВА, ФАП, ФП) ежемесячно до 20 числа месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется доставка.
4.8 Медицинский работник структурного подразделения медицинской
организации (ВА, ФАП, ФП) оповещает лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, о дате и времени поездки в медицинскую организацию.
4.9. В
соответствии
сосписком-графиком
мобильная
бригада
осуществляет поездку от места сбора (ВА, ФАП, ФП).
4.10. Уполномоченное
организацией
социального
обслуживания
населения лицо(специалист по социальной работе, социальный работник,
водитель) осуществляет встречу, проводит сверку личных данных со списком,
обеспечивает помощь при посадке в транспортное средство лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности.
4.11. Уполномоченное
организацией
социального
обслуживания
населения лицо по приезду в медицинскую организацию информирует
руководителя медицинской организации (ответственного сотрудника
медицинской организации) о прибытии, который ставит соответствующую
отметку о прибытии в списке-графике.
4.12. Медицинские организации осуществляют профилактические
осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 13 марта 2019 года № 124н «Об утверждении порядка
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения», в том числе скрининги на
выявление социально значимых неинфекционных заболеваний.
4.13. После завершения медицинских осмотров уполномоченное
организацией социального обслуживания населения лицо осуществляет
помощь при посадке в транспорт, проводит сверку списка, ставит отметку о
доставке к месту жительства.
4.14. По прибытию к месту жительства лица старше 65 лет, проживающие
в сельской местности, в списке ставят личную подпись о прибытии.
5. Результат предоставления услуги, отчетность
5.1. Результатом предоставления услуги является доставка лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности в медицинскую организацию и
обратно, а также:
5.1.1. информирование лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности,об организации поездки в медицинские организации;
5.1.2. консультирование по вопросам признания нуждаемости в
социальном обслуживании;
5.1.3. выявление граждан, потенциально нуждающихся в социальном
обслуживании;
5.1.4. направление сведений о лицах старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,в прикрепленный медицинский участок;
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5.1.5. профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость
гражданина в социальном обслуживании, и своевременная организация
социального обслуживания;
5.1.6. передача сведений о лицах старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в организацию социального обслуживания населения по месту
жительства для рассмотрения вопроса о признании нуждающимся в
социальном обслуживании (при необходимости).
5.2. Организация социального обслуживания населения обеспечивает
учет и хранение списков лиц старше 65 лет, доставленных в медицинские
организации и обратно, а также лиц, отказавшихся от доставки в медицинские
организации.
5.3. Дептрудсоцзащиты Костромской области осуществляет мониторинг
количества получателей услуги, а также процент охвата услугой лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности, от общего количества населения,
старше 65 лет, проживающих в сельской местности.
5.4. Организация социального обслуживания населения ежемесячно до
5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в
Дептрудсоцзащиты Костромской области отчет о доставке лиц старше 65 лет в
медицинские организации (приложение № 4 к настоящему Порядку).
5.5. Медицинские организации ведут учет медицинских осмотров, в том
числе дополнительных скрининговна выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний, лиц старше 65 лет, доставленных
организацией социального обслуживания населения.
5.6. Медицинские организации ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, представляют в Депздрав Костромской
области отчет о доставке лиц старше 65 лет в медицинскую организацию
(приложение № 5 к настоящему Порядку).
5.7. Все лица, участвующие в предоставлении услуги, несут
ответственность за достоверность, актуальность и своевременность
предоставляемой информации.
6. Требования к условиям информационного обмена
между организациями социального обслуживания населения
и медицинскими организациями
6.1. Обмен
информацией
между
организациями
социального
обслуживания населения и медицинскими организациями осуществляется
в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».
6.2. Условием
обмена
информацией
является
соблюдение
конфиденциальности персональных данных лиц старше 65 лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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6.3. Передача сведений о лицах старше 65 лет, подлежащих доставке в
медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных
заболеваний,
осуществляется
ответственными
лицами
организаций
социального обслуживания населения и медицинских организаций при наличии
письменного согласия (в произвольной форме) лица старше 65 лет.

Приложение № 1
к Порядку предоставления услуг
по доставке лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности,
в медицинские организации, в том числе
для проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации,
включая проведение дополнительных
скринингов на выявление отдельных
социально значимых неинфекционных
заболеваний
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций социального обслуживания населения, подведомственных
департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области,
осуществляющих межведомственное взаимодействие в рамках обеспечения
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование организаций социального
обслуживания населения,
подведомственных департаменту по
труду и социальной защите населения
Костромской области, осуществляющих
взаимодействие в рамках обеспечения
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации
Областное государственное бюджетное
учреждение «Костромской
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Контактная информация

156512, Костромской р-н,
с. Сущево, ул. Заречная, д. 20
4942 652-116
4942 371-392
http://kcsonkos.socdep.adm44.ru/
kcsonkos@dszn44.ru
Областное государственное бюджетное 157440, Костромская обл.,
учреждение «Кологривский
г. Кологрив, ул. Куйбышева, д. 7
комплексный центр социального
494-43-5-15-72
обслуживания населения»
http://kcsonkol.socdep.adm44.ru/
kcsonkol@dszn44.ru
Областное государственное бюджетное 157420, Костромская обл.,
учреждение «Межевской комплексный с. Георгиевское, ул. Крупинова, д. 33
центр социального обслуживания
494-47-5-26-69
населения»
http://kcsonmeg.socdep.adm44.ru/
kcsonmeg@dszn44.ru
Областное государственное бюджетное 157580, Костромская обл.,
учреждение «Поназыревский
п. Поназырево, Микрорайон, д. 1
комплексный центр социального
494-48-2-10-06
обслуживания населения»
http://kcsonpon.socdep.adm44.ru/
kcsonpon@dszn44.ru
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Областное государственное бюджетное
учреждение «Судиславский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

157860, Костромская обл.,
п. Судиславль, ул. Невского, д. 6а
494-33-9-72-77
494-33-9-73-83
http://kcsonsud.socdep.adm44.ru/
kcsonsud@dszn44.ru
Областное государственное бюджетное 157020, Костромская обл.,
учреждение «Сусанинский
п. Сусанино, ул. Ленина, д. 10
комплексный центр социального
494-34-9-09-49
обслуживания населения»
http://kcsonsus.socdep.adm44.ru/
kcsonsus@dszn44.ru
Областное государственное бюджетное 157130, Костромская обл.,
учреждение «Чухломский комплексный г. Чухлома, пл.Революции, д. 5
центр социального обслуживания
494-41-2-12-14
населения»
http://kcsonchu.socdep.adm44.ru/
kcsonchu@dszn44.ru
Областное государственное бюджетное 157040, Костромская обл.,
учреждение «Комплексный центр
г. Буй, ул. Красной армии, д. 6
социального обслуживания населения
494-35-4-39-46
по г. Буй и Буйскому району»
494-35-4-39-48
http://kcsonbuy.socdep.adm44.ru/
kcsonbuy@dszn44.ru
Областное государственное бюджетное 157100,Костромская обл.,
учреждение «Галичский комплексный
г. Галич, ул. Луначарского, д. 18
центр социального обслуживания
494-37-2-25-14
населения»
494-37-2-12-35
http://кцсон-галич44.рф/
kcsongal@dszn44.ru
Государственное автономное
157300, Костромская обл.,
учреждение Костромской области
г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 5
«Мантуровский комплексный центр
494-46-2-50-01
социального обслуживания населения» http://mantkcson.ru/
kcsonman@dszn44.ru
Областное государственное бюджетное 157610, Костромская обл.,
учреждение «Шарьинский комплексный г. Шарья, п. Ветлужский,
центр социального обслуживания
ул. Кооперативная, д. 4
населения»
494-49-5-52-04
494-49-5-56-83
http://kcsonsha.socdep.adm44.ru/
kcsonsha@dszn44.ru

Приложение № 2
к Порядку предоставления услуг
по доставке лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности,
в медицинские организации, в том числе
для проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации,
включая проведение дополнительных
скринингов на выявление отдельных
социально значимых неинфекционных
заболеваний
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения
Костромской области, осуществляющих межведомственное взаимодействие в
рамках обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование медицинских
Контактная информация
организации, подведомственных
департаменту здравоохранения
Костромской области, осуществляющих
взаимодействие в рамках обеспечения
доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в
медицинские организации
Областное государственное бюджетное 157440, Костромская обл.,
учреждение здравоохранения
г. Кологрив, ул. Запрудная, д.5
«Кологривская районная больница»
494-43-5-11-56
494-43-5-13-37
kologrivcrb.dzo44.rukologrivcrb@lpu.dzokostroma.ru
Межевское отделение областного
157420, Костромская обл., Межевской р-н,
государственного бюджетного
с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д.80
учреждения здравоохранения
494-47-5-24-26
«Мантуровская окружная больница»
494-47-5-21-72
mejacrb.dzo44.ru
mejacrb@lpu.dzo-kostroma.ru
Поназыревское отделение областного
157580, Костромская обл., Поназыревский
государственного бюджетного
район,
учреждения здравоохранения
пгт.Поназырево, пер.Пролетарский 2-й,
«Шарьинская окружная больница им.
д.5
Каверина В.Ф.»
494-48-2-17-92
494-48-2-19-68
ponazcrb.dzo-kostroma.ru
ponazcrb@lpu.dzo-kostroma.ru
Пыщугское отделение областного
157630, Костромская обл., Пыщугский
государственного бюджетного
район, с. Пыщуг, ул. Фокина, д.19 г
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учреждения здравоохранения
«Шарьинская окружная больница им.
Каверина В.Ф.»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Рождественское отделение областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Шарьинская окружная больница им.
Каверина В.Ф.»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Судиславская районная больница»

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сусанинская районная больница»

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Чухломская районная больница»

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Буйская
районная больница»

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Галичская окружная больница»

Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мантуровская окружная больница»
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Шарьинская окружная больница им.
Каверина В.Ф.»
Областное государственное бюджетное

494-52-27-5-57
494-52-27-3-53
pistugcrb@lpu.dzo-kostroma.ru
pistugcrb.dzo-kostroma.ru
157541, Костромская обл., Шарьинский
район, с. Рождественское,
ул. Советская, д.8
494-49-4-11-33
sharya-crb.narod.ru
rogdestv_rb2@lpu.dzo-kostroma.ru
157860, Костромская обл.,
п. Судиславль, ул. Луначарского, д. 51
494-33-9-71-51
494-33-9-83-69
sudislcrb.dzo44.ru
sudislcrb@lpu.dzo-kostroma.ru
157080, Костромская обл.,
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 61
494-34-9-01-47
494-34-9-23-99
suscrb.dzo44.ru
suscrb@lpu.dzo-kostroma.ru
157130, Костромская обл.,
г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64
494-41-2-11-16
494-41-2-11-16
chuhlomacrb.dzo44.ru
chuhlomacrb@lpu.dzo-kostroma.ru
157040, Костромская обл., г. Буй,
ул. 9-го января, д. 42
494-35-4-30-10
494-35-4-29-66
http://buycrb.dzo44.ru/
buycrb@Ipu.dzo-kostroma.ru
157202, Костромская обл.,
г. Галич, ул. Фестивальная, д. 1
494-37-2-26-94
494-37-2-10-05
http://galich-hospital.dzo44.ru/
galich@Ipu.dzo-kostroma.ru
157300, Костромская обл.,
г. Мантурово, ул. Больничная, д. 2
494-46-3-44-10
www.mant-bolnica.ucoz.rumant_gb@lpu.dzokostroma.ru
157505, Костромская обл., г. Шарья,
ул. им. хирурга Крылова В.М., д.1
494-49-5-41-82
494-49-5-41-58
sharyacrb.dzo44.ru
sharyacrb@lpu.dzo-kostroma.ru
157016, г. Кострома,
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учреждение здравоохранения
«Окружная больница Костромского
округа № 2»

Кинешемское шоссе, д. 82
4942-22-71-26
4942-34-05-69
http://koscrb.dzo44.ru/
koscrb @Ipu.dzo-kostroma.ru

Приложение № 3
к Порядку предоставления услуг
по доставке лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности,
в медицинские организации, в том числе
для проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации,
включая проведение дополнительных
скринингов на выявление отдельных
социально значимых неинфекционных
заболеваний
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
медицинской организации
____________
(подпись)

Список-график
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке
в медицинскую организацию
________________________________________________________________
наименование медицинской организации, адрес

________________________________________________________
наименование учреждения социального обслуживания населения, адрес

___________________________________________________
наименование места сбора (ВА, ФАП, ФП), адрес

на дату________________20____года
№
п/п

Дата поездки

ФИО лица старше
65 лет,
проживающего в
сельской местности

Дата
рождения
гражданина

Домашний адрес,
телефон (адрес
фактического
проживания)

Личная подпись лица
старше 65 лет,
проживающего в
сельской местности

1

2

3

4

5

6*

* заполняется специалистом учреждения после доставки лица старше 65 лет к месту жительства
Контактные данные лица, ответственного за доставку и сопровождение лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона):
________________________________________________________________________________________________
___________
___________
(дата)
(подпись)
Контактные данные лица, ответственного за организацию проведения медицинского осмотра лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности (должность, фамилия, имя, номер телефона):
________________________________________________________________________________________________
___________
___________
(дата)
(подпись)

Приложение № 4
к Порядку предоставления услуг
по доставке лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности,
в медицинские организации, в том числе
для проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации,
включая проведение дополнительных
скринингов на выявление отдельных
социально значимых неинфекционных
заболеваний
ОТЧЕТ
о доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации
____________________________________________
(наименование организации социального обслуживания)
за ____________ 20___ года
Ежемесячно (нарастающим итогом) до 5 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, представляется в департамент по труду и социальной
защите населения Костромской области.
№
п/п

Количество выездов
за отчетный период
для доставки граждан
в медицинские
организации

1

2

Количество граждан старше 65 лет, чел.
выявлено
доставлено
за отчетный
в медицинские организации
период – всего
всего
являются
получателями
социальных услуг
3
4
5

Руководитель организации
социального обслуживания населения ____________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку предоставления услуг
по доставке лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности,
в медицинские организации, в том числе
для проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации,
включая проведение дополнительных
скринингов на выявление отдельных
социально значимых неинфекционных
заболеваний
ОТЧЕТ
о доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинскую организацию
_______________________________________
(наименование медицинской организации)

за _______________ 20__ года
Ежемесячно (нарастающим итогом) до 5 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, представляется в департамент здравоохранения
Костромской области.
№
п/п

Месяц,
год

1

2

Количество лиц старше
65 лет, выявленных в
текущем году для
прохождения
профилактических
медицинских осмотров и
диспансеризации, в том
числе проведения
дополнительных
скринингов на выявление
отдельных социально
значимых неинфекционных
заболеваний, чел.
3

Количество граждан старше 65 лет,
прошедших медицинский осмотр, чел.
всего
проведены
проведен
профилактиче дополнительный
ские
скрининг на
медицинские
выявление
осмотры и
отдельных
диспансериза
социально
ция
значимых
неинфекционны
х заболеваний

4

5

6

Руководитель
медицинской организации __________________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

