
  

                   

           

 

 

                                                                                                                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ  

о мобильной бригаде «Старшее поколение» 

ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания  

Еврейской автономной области» 

 

1. Общие положения 

 1.Настоящее Положение определяет порядок и организацию 

деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку                                     

и сопровождение лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности 

муниципальных образований Еврейской автономной области, в медицинские 

организации Еврейской автономной области, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. 

 2. Мобильная бригада создается в учреждении и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением, утвержденным приказом 

учреждения. 

  

2. Цели и функции деятельности мобильной бригады. 

 2.1. Мобильная бригада создаётся в целях обеспечения доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации для прохождения плановой ежегодной диспансеризации 

населения Еврейской автономной области, а также проведения 

дополнительных скринингов в соответствии с графиком проведения 

дополнительных скринингов, утверждаемым медицинской организацией. 

 2.2.  Так же целью деятельности мобильных бригад помимо доставки 

лиц старше 65 лет в медицинские организации, является оперативное 

определение конкретных форм помощи гражданам, как в рамках срочных 

социальных услуг, так и в системе долговременного ухода, а также 

повышение доступности социального обслуживания. 

2.3.  Мобильная бригада выполняет следующие функции: 

 2.3.1. Участвует в информировании населения Еврейской автономной 

области об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих                           
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в сельской местности, в медицинские организации для прохождения 

диспансеризации и проведения дополнительных скринингов. 

 2.3.2. Осуществляет доставку и сопровождение лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации для 

прохождения диспансеризации и проведения дополнительных скринингов. 

 2.3.3. Обеспечивает доставку лиц старше 65 лет, проживающих                           

в сельской местности, после посещения ими медицинских организаций, по 

адресу их проживания. 

 2.3.4. Ведёт учёт доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации. 

 2.3.5. Предоставляет ежемесячно, до 05 числа следующего за отчетным 

периодом, в комитет социальной защиты населения правительства Еврейской 

автономной области информацию о доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

 

3. Организация деятельности мобильной бригады 

 

 1. Мобильная бригада создается приказом учреждения. В состав 

мобильной бригады входят водитель и специалист по социальной работе. 

 2. Контроль деятельности мобильной бригады осуществляется 

должностным лицом учреждения, уполномоченным в соответствии                            

с приказом руководителя учреждения. 

 3. Непосредственно руководство деятельностью мобильной бригады 

осуществляет руководитель структурного подразделения, в котором создана 

мобильная бригада. 

 4. Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,                 

в медицинские организации осуществляется автотранспортом, 

приобретенным за счёт средств межбюджетного трансферта, 

предоставленного из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной 

области в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации в рамках федерального 

проекта «разработка и реализация системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография». 

 5. Деятельность мобильной бригады заключается в организации 

плановых выездов в соответствии с графиком прохождения 

диспансеризации, сформированным и предоставленным медицинской 

организацией, и проведения дополнительных скринингов с использованием 

автотранспорта. 

 6.  Руководитель структурного подразделения учреждения, в котором 

создана мобильная бригада, ежемесячно не позднее 25 числа месяца, 

предшествующему месяцу выезда, формирует план-задание на выезды 

мобильной бригады, с указанием сведений о лицах старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности (ФИО, дата рождения, адрес 

проживания, мобильный или домашний телефон, дата доставки                               



в медицинскую организацию), представленные медицинскими 

организациями. 

 7. Выезды мобильной бригады осуществляются в течение рабочего дня, 

установленного графиком работы учреждения. 

 8. Специалисты мобильной бригады информируют в телефонном 

режиме и другими способами оповещения лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, о доставке их в медицинские организации для 

прохождения диспансеризации                            и проведения 

дополнительных скринингов не позднее дня, предшествующего дате 

планового выезда. 

 9. В случае отказа лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, от доставки в медицинские организации для прохождения 

диспансеризации и проведения дополнительных скринингов, специалистами 

мобильной бригады запрашивается письменный отказ или оформляется акт 

об отказе, который подписывается членами мобильной бригады. 

 10. Результаты плановых выездов мобильной бригады фиксируются                   

в  журнале учета плановых выездов, форма которого утверждается приказом 

комитета социальной защиты населения правительства Еврейской 

автономной области.  

11. Водитель автотранспорта мобильной бригады после каждого выезда 

мобильной бригады оформляет путевые листы.   

 12. Деятельность мобильной бригады оформляется в отдельное дело, 

которое вносится в номенклатуру дел структурного подразделения. 

 13. Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,               

в медицинские организации для прохождения диспансеризации                               

и проведения, дополнительных скринингов осуществляется на бесплатной 

основе. 


