
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 28.03.2019 № 38-рп 

г. Иваново 

 

Об утверждении перечня мероприятий, направленных 

на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в 

целях получения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Ивановской области на приобретение автотранспорта в 

целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»: 

Утвердить перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации (прилагается). 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 28.03.2019 № 38-рп 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Разработка и утверждение 

регламента 

межведомственного 

взаимодействия 

Департамента социальной 

защиты населения 

Ивановской области и 

Департамента 

здравоохранения Ивановской 

области по вопросам 

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, оказывающих 

вклад в структуру смертности 

населения  

I квартал 

2019 года 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 

2. Представление заявки в 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации в 

целях получения иного 

межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета 

бюджету Ивановской области 

на приобретение 

I квартал 

2019 года 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области  
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автотранспорта российского 

производства для 

организации доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в 

медицинские организации  

3. Приобретение 

автотранспорта российского 

производства для 

организации 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, оказывающих 

вклад в структуру смертности 

населения 

до 

01.07.2019 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области  

4. Создание дополнительных 

служб «Мобильная бригада» 

в количестве 16 единиц в 

связи с приобретением 

автотранспорта 

 

III квартал 

2019 года 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области,  

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 

5. Разработка и утверждение 

порядков (правил) доставки 

лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, подлежащих 

доставке в медицинские 

организации 

II - III 

кварталы 

2019 года 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 

6. Организация деятельности, 

содержание и 

финансирование вновь 

созданных служб 

«Мобильная бригада» 

 

III квартал 

2019 года –  

31.12. 2024 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области 
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7. Выявление 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, оказывающих 

вклад в структуру смертности 

населения 

III квартал 

2019 года –  

31.12. 2024  

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 

8. Организация 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, оказывающих 

вклад в структуру смертности 

населения (перечень 

организаций социального 

обслуживания, 

осуществляющих доставку 

лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, на выявление 

отдельных социально 

значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности 

населения, приведен в 

приложении 1 к настоящему 

перечню мероприятий) 

IV квартал 

2019 года – 

01.12.2024 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 

9. Информирование населения 

об организации доставки лиц, 

старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в 

медицинские организации, в 

с III 

квартала 

2019 года –  

01.12. 2024 

Департамент социальной 

защиты населения 

Ивановской области, 

Департамент 

здравоохранения 
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том числе для проведения 

дополнительных скринингов 

на выявление отдельных 

социально значимых 

неинфекционных 

заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности 

населения 

Ивановской области 

10. Проведение дополнительных 

скринингов на выявление 

отдельных социально 

значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности 

населения, лицам старше 65 

лет, проживающим в 

сельской местности (перечень 

медицинских организаций, 

осуществляющих 

дополнительный скрининг 

лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской 

местности, на выявление 

отдельных социально 

значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности 

населения, приведен в 

приложении 2 к настоящему 

перечню мероприятий) 

с 01.01.2020 

– 01.12.2024 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 
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Приложение 1  

к перечню мероприятий, 

направленных на 

 обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 

 проживающих в сельской местности,  

в медицинские организации 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

организаций социального обслуживания, осуществляющих доставку 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

1. ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» 

2. ОБУСО «Наволокский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3. ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому 

муниципальным районам» 

4. ОБУСО «Палехский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Пучежскому и Лухскому муниципальным районам» 

6. ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

7. ОБУСО «Юрьевецкий комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

8. ОБУСО «Центр социального обслуживания по 

Верхнеландеховскому и Пестяковскому муниципальным районам» 

9. ОБУСО «Вичугский центр социального обслуживания» 

10. ОБУСО «Заволжский центр социального обслуживания» 

11. ОБУСО «Ильинский центр социального обслуживания» 
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12. ОБУСО «Колобовский центр социального обслуживания» 

13. ОБУСО «Комсомольский центр социального обслуживания» 

14. ОБУСО «Приволжский центр социального обслуживания» 

15. ОБУСО «Фурмановский центр социального обслуживания» 

16. ОБУСО «Южский центр социального обслуживания» 

17. ОБУСО «Лежневский центр социального обслуживания» 

18. ОБУСО «Савинский центр социального обслуживания» 
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Приложение 2  

к перечню мероприятий, 

направленных на 

 обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 

 проживающих в сельской местности,  

в медицинские организации 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 медицинских организаций, осуществляющих дополнительный 

скрининг лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, 

на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

1. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская 

клиническая больница» 

2. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская 

клиническая больница имени Куваевых» 

3. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 3 г. Иванова» 

4. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 4» 

5. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 7» 

6. Областное бюджетное учреждение здравоохранения 

Верхнеландеховская центральная районная больница 

7. Областное бюджетное учреждение здравоохранения Вичугская 

центральная районная больница   

8. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово – 

Посадская центральная районная больница» 

9. Областное бюджетное учреждение здравоохранения Ильинская 

центральная районная больница 

10. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская 

центральная районная больница» 
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11. Областное бюджетное учреждение здравоохранения 

Комсомольская центральная больница 

12. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кохомская 

городская больница» 

13. Областное бюджетное учреждение здравоохранения Лежневская 

центральная районная больница 

14. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Лухская 

центральная районная больница» 

15. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Палехская 

центральная районная больница» 

16. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пестяковская 

центральная районная больница» 

17. Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская 

центральная районная больница 

18. Областное бюджетное учреждение здравоохранения Пучежская 

центральная районная больница 

19. Областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родниковская центральная районная больница» 

20. Областное бюджетное учреждение «Тейковская центральная 

районная больница» 

21. Областное бюджетное учреждение здравоохранения 

Фурмановская центральная районная больница 

22. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Шуйская 

центральная районная больница» 

23. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Южская 

центральная районная больница» 

 


