
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские организации 
между СОГБУ « Шумячский КЦСОН» и ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

п.Шумячи « ? / » 2023 г. 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский КЦСОН», 
именуемое в дальнейшем - организация социального обслуживания населения, в лице 
директора Логовичева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Рославльская ЦРБ», в лице главного врача Савченковой Натальи Владимировны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшим - медицинская организация, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
взаимодействии по доставке лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской 
местности, подлежащих доставке в медицинские организации (далее именуемое - соглашение) о 
н ижеследую щем, 

1. Общие положения 

1.1. Предметом соглашения является доставка лиц 65 лет и старше и инвалидов, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации, подведомственные 
Департаменту Смоленской области по здравоохранению, для проведения плановых медицинских 
услуг, доставки лекарственных препаратов и медицинских изделий (далее - граждане) в целях 
реализации Перечня мероприятий, утвержденного постановлением Администрации Смоленской 
области от 11.01.2023 № 4 «Порядок доставки лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в 
сельской местности Смоленской области, в медицинские организации, расположенные на 
территории Смоленской области». 

1.2. Основание заключения соглашения: 

1.2.1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», входящий в 
состав регионального проекта «Демография». 

1.2.2. Постановление Администрации Смоленской области от 11.01.2023 № 4 «Об 
утверждении Порядка доставки лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской 
местности Смоленской области, в медицинские организации, расположенные на территории 
Смоленской области. 

1.3. Задачей, стоящей перед Сторонами, является: 
- доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам 65 лет и 

старше и инвалидам, проживающим в сельской местности Смоленской области (далее также -
граждане), с целью оказания им медицинской помощи на дому; 

- доставка лицам 65 лет и старше и инвалидам, проживающим в сельской местности 
Смоленской области, лекарственных средств и медицинских изделий; 

- доставка лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской местности 
Смоленской области, в медицинские организации на вакцинацию; 

- доставка в медицинские организации мобильных паллиативных пациентов, не требующих 
медицинского сопровождения, проживающих в сельской местности Смоленской области; 

- доставка в медицинские организации лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в 
сельской местности Смоленской области, нуждающихся в проведении гемодиализа; 
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- доставка в медицинские организации лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в 
сельской местности Смоленской области, для прохождения реабилитационных программ после 
перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.4. Результатом деятельности организации социального обслуживания населения и 
медицинской организация является: снижение остроты социальных проблем граждан, связанных с 
возможностью получения ими своевременной медицинской помощи, выявлением отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний, повышение качества жизни граждан, 
проживающих в сельской местности. 

1.5. Стороны обеспечивают конфиденциальность получаемых персональных данных в 
соответствии с законодательством РФ, при этом персональные данные используются в целях, для 
которых они сообщены. 

1.6. Принципы взаимодействия: 
1) равный, свободный доступ граждан, определенной категории, к предоставлени 

соответствующих услуг, согласно уставных/локальных актов Сторон, вне зависимости от их пох 
расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религи 
убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресность предоставления услуг; 
3) добровольность получения услуг; 
4) иное согласно законодательства РФ. 
1.7. Под мобильной бригадой понимается мобильное формирование, включающее в се< 

специалистов' учреждений социального обслуживания населения и специалистов медицинсю 
организаций, предназначенное для повышения доступности медицинской помощи, в том чис. 
выявления граждан, нуждающихся в медицинской помощи, а также предоставления услуги i 
доставке лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской местности, подлежат) 
доставке в медицинские организации, в рамках федерального проекта «Старшее поколени 
национального проекта «Демография» (далее - Мобильная бригада), а также иных случаев доставк 
указанных в п.1.3.настоящего соглашения. 

1.8. Доставка граждан 65 лет и старше и инвалидов в медицинские организации, а также 
иных случаев, предусмотренных п. 1.3.настоящего соглашения, проживающих в сельской 
местности Смоленской области, осуществляется на транспорте, закупленном Департаментом 
Смоленской области по социальному развитию за счет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета Смоленской области, в случае отсутствия - транспортом организации 
социального обслуживания населения. 

1.9. Доставка лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской местности 
Смоленской области, в медицинские организации включает в себя: 

1) сопровождение от места жительства до медицинской организации, в медицинской 
организации для получения медицинских услуг и обратно после получения медицинских услуг; 

2) помощь гражданину в посадке в транспортное средство и высадке из него. 
1.10. Выезды Мобильной бригады осуществляется в режиме рабочего времени 

Учреждения: будние дни, с 9.00 час. до 18.00 час. 
1.11. Работа мобильной бригады осуществляется в соответствии с планом, утвержденным 

руководителем учреждения социального обслуживания населения. 
В случае наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению выезда мобильной 

бригады по доставке лиц 65 лет и старше и инвалидов в медицинскую организацию или 
обстоятельств, препятствующих проведению в медицинской организации медицинского осмотра, 
обследования, медицинская организация и организация социального обслуживания населения 
извещают друг друга о таких обстоятельствах в день их наступления. 

В течение 2 рабочих дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств вносятся 
соответствующие изменения в план-график выезда мобильной бригады и время осуществления в 
медицинской организации медицинских услуг. 
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2. Обязанности Сторон 

2.1. Медицинские организации обеспечивают: 

2.1.1. Выявление лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской местности 
Смоленской области, нуждающихся в доставке в медицинские организации для получения 
медицинских услуг; 

2.1.2. Составляет списки лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской 
местности Смоленской области, нуждающихся в получении медицинской помощи на дому, и 
направляет указанные списки в учреждение социатьного обслуживания населения для 
согласования времени и даты выезда мобильной бригады для доставки медицинских работников; 

2.1.3. Составляет списки лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской 
местности Смоленской области, нуждающихся в получении лекарственных средств и 
медицинских изделий, и направляет указанные списки в учреждение социатьного обслуживания 
населения для согласования времени и даты .выезда мобильной бригады для доставки 
лекарственных средств и изделий; 

2.1.4. Составляет и согласовывает с учреждением социального обслуживания населения 
списки лиц 65 лет и старше и инвалидов для доставки их в медицинские организации с целью 
предоставления гражданам плановых медицинских услуг, содержащих указание на день и время 
проведения гражданам плановых медицинских услуг, фамилию, имя, отчество, дату рождения и 
адрес места жительства указанных лиц, номер телефона (при наличии), а также план график 
выездов мобильной бригады с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса 
места жительства указанных лиц, времени их прибытия и убытия из нее, с предоставлением его в 
организации социального обслуживания не позднее 20 числа предшествующего месяца. 

2.1.5. Предоставляет медицинские услуги, в том числе предусмотренных п. 1.3. Настоящего 
соглашения лицам 65 лет и старше и инвалидам, проживающим в сельской местности Смоленской 
области, доставленным в медицинские организации, расположенные на территории Смоленской 
области. 

2.1.6. Информирование населения о порядке доставки лиц 65 лет и старше и инвалидов, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации путем непосредственного 
размещения информации на информационных стендах в помещениях медицинских организаций, в 
средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также разъяснений по телефону, распространения памяток, иными общедоступными способами. 

2.1.7. Сопровождение граждан, требующих медицинского сопровождения во время 
доставки в медицинскую организацию. 

2.2. Организации социального обслуживания населения обеспечивают: 

2.2.1. прием и обработку полученных из медицинских организаций списков лиц 65 лет и 
старше и инвалидов, проживающих в сельской местности Смоленской области,'нуждающихся в 
получении медицинской помощи на дому и осуществление доставки медицинских работников с 
целью предоставления гражданину плановых медицинских услуг, а также для доставки в 
медицинские организации для получения медицинских услуг; 

2.2.2.прием и обработку полученных из медицинских организаций списков лиц 65 лет и 
старше и инвалидов, проживающих в сельской местности Смоленской области, нуждающихся в 
получении лекарственных средств и медицинских изделий, с целью доставки гражданину 
указанных средств и изделий; 

2.2.3.письменное утверждение плана-графика выездов мобильных бригад в рамках 
предоставления плановых медицинских услуг и доставки лекарственных средств и медицинских 
изделий лицам 65 лет и старше и инвалидам, проживающим в сельской местности Смоленской 
области (далее - план-график выездов мобильных бригад), в течение 5 рабочих дней с даты 
поступления указанного плана-графика из медицинских организаций; 

2.2.4. ведение журнала выездов мобильных бригад; 
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2.2.5. формирование маршрутов выездов мобильной бригады с учетом адреса проживания 
лиц 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской местности Смоленской области, 
подлежащих доставке в медицинские организации; 

2.2.6. информирование населения об организации доставки лиц 65 лет и старше и 
инвалидов, проживающих в сельской местности Смоленской области, подлежащих доставке в 
медицинские организации, путем непосредственного размещения информации на 
информационных стендах в помещениях учреждений социального обслуживания населения, в 
средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также разъяснений но телефону, распространения памяток, иными общедоступными способами; 

2.2.7. Ежемесячное размещение на сайте утвержденного плана-графика выездов Мобильной 
бригады на месяц. 

3.1. Настоящее соглашение не предполагает объединение средств и имущества Сторон, 
ведение их общего учета. 

3.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и заключается на 
срок до 31 декабря 2024 года. 

3.3. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего 
соглашения, будут решаться путем переговоров между Сторонами. 

3.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу для каждой из Сторон. 

3.5. Изменения и добавления к данному соглашению должны совершаться в 
письменной форме. 

3. Заключительные положения 

4. Подписи сторон 

Смоленское областное государственное 
бюджетное учреждение 

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Рос ггьская ЦРБ » ггьская Ц Р Ь » 

/ Логовичёв А.А./ 
'/р 
i Ч /Савченкова Н.В./ 


