
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от Од. № 
г. Иваново 

Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области и Департамента 
здравоохранения Ивановской области по вопросам доставки лиц 

старше 65 
организации, в том числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения 

В с ос 
Федерации 
программы 
рамках реал 
реализация г 
граждан стар 
«Демография): 
28.03.2019 № 
на обеспечен 
местности, в 
населения Ив 
области, при 

1. Ут 
Департамент, 1 
Департамента 
лиц старше 
организации 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

тветствии с постановлением Правительства Российской 
от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной 
оссийской Федерации «Социальная поддержка граждан», в 

изации мероприятий федерального проекта «Разработка и 
рограммы системной поддержки и повышения качества жизни 
шего поколения «Старшее поколение» национального проекта 
», распоряжением Правительства Ивановской области от 
38-рп «Об утверждении перечня мероприятий, направленных 

:ие доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
медицинские организации» Департамент социальной защиты 

;ановской области и Департамент здравоохранения Ивановской 
казывают: 
вердить регламент межведомственного взаимодействия 

социальной защиты населения Ивановской области и 
здравоохранения Ивановской области по вопросам доставки 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
в том числе для проведения дополнительных скринингов на 



выявление 
оказывающй 

2. Пр 
населения И 

на офи 
в Упр 

Ивановской 
правовых 
юридическо 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 
:х вклад в структуру смертности населения (прилагается), 
авовому управлению Департамента социальной защиты 

ваковской области обеспечить направление настоящего приказа: 
циальное опубликование в установленном порядке; 
авление Министерства юстиции Российской Федерации по 
области для включения в федеральный регистр нормативных 

актов субъектов Российской Федерации и проведения 
экспертизы. 

И.о. директ 
здравоохра 
Ивановско 

ора Департамента 
нения 
й области 

Кустова О.А. 

Начальник 
Департамента социальной 

деления 
гой области 

Рожкова Т.В. 
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РЕГЛАМЕНТ 
ственного взаимодействия Департамента социальной защиты 
вановской области и Департамента здравоохранения Ивановской 
вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
:ти, в медицинские организации, в гом числе для проведения 

йьных скринингов на выявление отдельных социально значимых 
1Ешых заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 
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ос 
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1. Общие положения 

стоящий Регламент регулирует вопросы межведомственного 
вия Департамента социальной защиты населения Ивановской 

Департамента здравоохранения Ивановской области в целях 
овий для проведения лицам старше 65 лет, проживающим в 

тности дополнительных скринингов на выявление отдельных 
ачимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 
ертности населения. 

2. Участники 
межведомственного взаимодействия 

жвед омет венное взаимодействие осуществляют Департамент 
;ния Ивановской области и Департамент социальной защиты 
Ивановской области (далее - Департаменты), а также 
организации и организации социального обслуживания, 

парламенты участвуют в межведомственном взаимодействии 
руктурные подразделения и подведомственные организации. 
Объектом деятельности, осуществляемой в рамках 
энного взаимодействия, являются граждане старше 65 лет, 
[е в сельской местности и нуждающиеся в проведении 
-1ых скринингов на выявление отдельных социально значимых 
ных заболеваний. 

Алгоритм и формы межведомственного взаимодействия 

горитм осуществления межведомственного взаимодействия: 
иие мобильных бригад в количестве 18 единиц в целях доставки 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
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2) выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
подлежащих доставке в медицинские организации; 

3) информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет, 
проживающий в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для 
проведения дополнительных скринингов; 

4) составление списков лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности; 

5) разработка и утверждение графиков доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации; 

6) 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 
неинфекциоЕных заболеваний; 

7) проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, лицам старше 65 лет, проживающим в 
сельской местности; 

8) осуществление контроля за доставкой лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

3.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих 
формах: 

1) обмен информацией, в том числе в электронной форме, по вопросам 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации с обеспечением защиты персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2) планирование совместной деятельности; 
3) координация деятельности подведомственных организаций; 
4) осуществление совместных действий (мероприятий) в процессе 

межведомственного взаимодействия. 
3.3. Офмен информацией между участниками межведомственного 

взаимодействия осуществляется как на бумажном носителе, так и в 
форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 
)6 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и статьи 13 

электронной 
27 июля 20 
«Соблюдение врачебной тайны» Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ф3 

4. Виды деятельности, 
осуществляемые участниками межведомственного взаимодействия 

4.1., 
1) коо 

социального 

тртамент социальной защиты населения Ивановской области: 
•рдинирует деятельность подведомственных организаций 
обслуживания по вопросам организации доставки граждан 
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старше 65 
организации 

2) оргф 
в сельской л 
для проведе 
деятельност 
организации 
организаций 

3) 
подведомстй! 
дополните ль 
сельской м 
медицински 
занимающие 

4) при 
организации 
волонтеров 
вопросам о 
сельской м 
дополнитель 

5) об 
соответстви 

6) оргф 
местности, в 

7) собл: 
8) еяо 

согласовыва 
графики до 
местности, 
скринингов; 

9) о 
обслуживанй 

10) ор 
мероприятия 
взаимодейст 

П ) 
взаимодейс 

4.2. Де 

сельской 
скринингов; 

2) орп 
в сельской » 
для проведе 

в медицинские лет, проживающих в сельской местности, 
для проведения дополнительных скринингов; 
низует информирование граждан старше 65 лет, проживающих 
гестности и подлежащих доставке в медицинские организации 
ния дополнительных скринингов., в том числе посредством 
я мобильных бригад: о порядке доставки в медицинские 

контактных телефонах медицинских организаций и 
социального обслуживания; 

азмещает на официальном сайте Департамента и 
енных организаций информацию о порядке проведения 
ных скринингов гражданам, старше 65 лет и проживающих в 
естности, с указанием адресов, контактных телефонов 

х организаций и организаций социального обслуживания, 
:ся их доставкой в медицинские организации; 
влекает общественные организации и объединения, а также 
, действующие в интересах пожилых граждан и инвалидов, 
к проведению информационно-разъяснительной работы по 

организации доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в 
естности, в медицинские организации для проведения 
ных скринингов; 
зспечивает своевременное предоставление информации в 

с запросами; 
низует доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
медицинские организации согласно утвержденным графикам; 
юдает конфиденциальность получаемой информации; 

емесячно, не позднее 25 числа предшествующего месяца, 
ет с Департаментом здравоохранения Ивановской области 
ставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской 
в медицинские организации для проведения дополнительных 

социального беспечивает взаимодействие учреждений 
[я с медицинскими организациями; 
ганизует и участвует в совещаниях и иных совместных 
х по вопросам осуществления межведомственного 
вия; 
нализирует и обобщает результаты межведомственного 
;ия. 

партамент здравоохранения Ивановской области: 
1) организует выявление граждан старше 65 лет, проживающих в 

местности, подлежащих проведению дополнительных 

ТВ 

низует информирование граждан старше 65 лет, проживающих 
местности, подлежащих доставке в медицинские организации 
ния дополнительных скринингов, о порядке проведения 
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дополнитель 

ия, 

сельской м 
медицинских 
обслуживая 

3) р 
подведомстЕ; 
дополнитель 
сельской м 
медицински: 
обслуживанй 

4) оказ 
объединений 
граждан и 
работе по 
проживающ 
проведения 

5) ор 
мобильных 
выявления 
порядке дос 

(5) еж 
разработку 
специалиста, 
графиков с 
местности, 
проведения 

7) ор 
мероприятия 
взаимодейс 

8) а: 
взаимодейс 

ных скринингов гражданам, старше 65 лет и проживающих в 
естности, с указанием адресов, контактных телефонов 

организаций, а также организаций социального 
, занимающихся их доставкой в медицинские организации; 

азмещает на официальном сайте Департамента и 
енных организаций информацию о порядке проведения 
ных скринингов гражданам, старше 65 лет и проживающих в 
естности, с указанием адресов, контактных телефонов 
К организаций, а также организаций социального 
я, занимающихся их доставкой в медицинские организации; 
ывает содействие в привлечении общественных организаций и 

а также организаций действующих в интересах пожилых 
инвалидов, волонтеров к информационно-разъяснительной 
вопросам организации доставки лиц, старше 65 лет, 

;их в сельской местности, в медицинские организации для 
дополнительных скринингов; 
ганизует участие медицинских работников в деятельности 

бригад для информационно-разъяснительной работы и 
граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, о 
тавки в медицинские организации; 
емесячно, до 20 числа предшествующего месяца, организует 
и предоставление специалистами медицинских организаций 
м организаций социального обслуживания утвержденных 

списками лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской 
для организации их доставки в медицинские организации для 
дополнительных скринингов; 
ганизует и участвует в совещаниях и иных совместных 
х по вопросам осуществления межведомственного 
вия; 

нализирует и обобщает результаты межведомственного 
вия. 


