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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.08.2019  № 500  



Об утверждении Порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации


В соответствии с пунктом 5 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, утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области от 27.03.2019 № 412-р/адм,

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый Порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации.



Губернатор
Смоленской области               			                                            А.В. Островский












УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Смоленской области
от 27.08.2019  № 500


ПОРЯДОК 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации (далее также – граждане), подведомственные Департаменту Смоленской области по здравоохранению (далее – медицинские организации), в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
2. В целях настоящего Порядка под мобильной бригадой понимается мобильное формирование, включающее в себя специалистов учреждений социального обслуживания населения и специалистов медицинских организаций, предназначенное для повышения доступности медицинской помощи, в том числе выявления 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 федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
3. Доставка граждан осуществляется мобильными бригадами в рамках межведомственного взаимодействия между учреждениями социального обслуживания населения и медицинскими организациями.
4. Положение о мобильной бригаде утверждается приказом руководителя учреждения социального обслуживания населения.
Контроль за организацией работы мобильной бригады осуществляет руководитель учреждения социального обслуживания населения.
5. В целях организации доставки граждан мобильная бригада осуществляет следующие функции:
1) прием и обработку списков лиц старше 65 лет для доставки в медицинские организации с целью проведения скринингов, полученных из медицинских организаций;
2) письменное утверждение плана-графика выездов мобильных бригад в рамках проведения скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в течение 5 рабочих дней с даты поступления плана-графика из медицинских организаций;
3) ведение журнала выездов мобильных бригад;
4) формирование маршрутов выездов мобильной бригады с учетом адреса проживания лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;
5) выезды не реже 1 раза в месяц на основании приказа руководителя учреждения социального обслуживания населения по месту проживания граждан и их доставку обратно после завершения скрининга. В случае 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 скрининга (отсутствие технической возможности, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия), медицинская организация и учреждение социального обслуживания населения извещают друг друга о таких обстоятельствах в день, когда должна была осуществиться доставка граждан. Специалисты, входящие в состав мобильной бригады, в день, когда должна была осуществиться доставка граждан, составляют акт о невозможности доставки лиц старше 65 лет в медицинскую организацию.  В течение 2 рабочих дней со дня, когда должна была осуществиться доставка граждан, вносятся соответствующие изменения в план-график выезда мобильной бригады и время осуществления в медицинской организации скрининга;
6) информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, путем непосредственного размещения информации на информационных стендах в помещениях учреждений социального обслуживания населения и медицинских организаций, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разъяснений по телефону, распространения памяток, иными общедоступными способами;
7) составление актов о выездах мобильной бригады и оказанных услугах, которые скрепляются подписями специалистов учреждения социального обслуживания населения и граждан, получивших услуги. Подписанный акт передается специалисту учреждения социального обслуживания населения для дальнейшего хранения.
6. Медицинские организации обеспечивают:
1) выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, нуждающихся в доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;
2) составление и направление в учреждение социального обслуживания населения списков лиц старше 65 лет для доставки в медицинские организации с целью проведения скринингов, которые будут обследованы в месяце, следующем за месяцем подачи списков, содержащих фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства указанных лиц, номер телефона (при наличии);
3) составление и направление для согласования в учреждение социального обслуживания населения плана-графика выездов мобильной бригады с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса места жительства указанных в подпункте 2 настоящего пункта лиц, времени их прибытия в медицинскую организацию и времени убытия из нее, отметкой об информировании указанных граждан о проведении скрининга;
4) утверждение согласованного с учреждением социального обслуживания населения плана-графика выездов мобильной бригады с указанием времени приема граждан в медицинской организации; 
5) ведение реестра граждан, нуждающихся в проведении скрининга, в том числе дополнительного скрининга на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.



