
 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КУЗБАССА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

От «16» марта 2020 г.  № 37 / 595 

 

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области и департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области от 26.06.2019 № 93 / 1235 «Об утверждении 

Регламента межведомственного взаимодействия департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области и департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

Кемеровской области для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения, Перечня 

муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных 

на территории Кемеровской области, осуществляющих доставку лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации Кемеровской области для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, и Перечня медицинских организаций Кемеровской 

области, осуществляющих проведение дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения» 

 

 

 П р и к а з ы в а е м: 

 1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области и департамента охраны здоровья населения Кемеровской 

области от 26.06.2019 № 93 / 1235 «Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области и департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации Кемеровской области для 

проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, Перечня муниципальных организаций социального 

обслуживания, расположенных на территории Кемеровской области, 

осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации Кемеровской области для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 



2 
 

 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, и Перечня медицинских организаций Кемеровской области, 

осуществляющих проведение дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения» следующие изменения: 

 1.1. В заголовке, пункте 1 слова «департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области» заменить словами «Министерства социальной 

защиты населения Кузбасса», слова «дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения» заменить словами 

«профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 

диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния». 

 1.2. В пунктах 2 – 4 слова «дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения» заменить словами 

«профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 

диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния». 

 1.3. В пункте 7 слова «начальника департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области» заменить словами «министра социальной 

защиты населения Кузбасса». 

 1.4. В Регламенте межведомственного взаимодействия департамента 

социальной защиты населения Кемеровской области и департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области по вопросам доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

Кемеровской области для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения, утвержденном 

приказом: 

 1.4.1. В заголовке слова «департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области» заменить словами «Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса», слова «дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения» заменить словами 

«профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 

диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния». 

 1.4.2. В пункте 1 слова «департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области» заменить словами «Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса», слова «дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности населения (далее – дополнительные скрининги)» 

заменить словами «профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а 

также диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния (далее – профилактические мероприятия)». 
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 1.4.3. В пункте 2: 

 1.4.3.1. В абзаце втором слова «дополнительных скринингов» заменить 

словами «профилактических мероприятий». 

 1.4.3.2. Абзац третий дополнить словами «, осуществляющие доставку 

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

организации для проведения профилактических мероприятий». 

 1.4.4. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

 «2-1. Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации осуществляется при отсутствии в сельском 

населенном пункте медицинской организации первичной медико-санитарной 

помощи, соответствующего оборудования и специалистов, а также при 

признании нецелесообразным выезда мобильной медицинской бригады.». 

 1.4.5. Абзац первый подпункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

 «5.1. Министерство социальной защиты населения Кузбасса и 

департамент охраны здоровья населения Кемеровской области:». 

 1.4.6. Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

 «5.2. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области: 

 ежегодно не позднее 10 января представляет информацию о наличии 

(отсутствии) в сельских населенных пунктах медицинских организаций 

первичной медико-санитарной помощи, соответствующего оборудования и 

специалистов, о признании нецелесообразным выездов мобильной 

медицинской бригады, а также незамедлительно представляет сведения об 

изменении указанной информации в Министерство социальной защиты 

населения Кузбасса; 

 организует получение согласия лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, на обработку и передачу персональных данных в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006                

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также сведений, составляющих 

врачебную тайну в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011                    

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 организует мониторинг проведения профилактических мероприятий 

лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности.». 

 1.4.7. Пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Медицинские организации: 

составляют списки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, не имеющих противопоказаний для доставки в медицинские 

организации Кемеровской области и давших согласие на обработку и передачу 

персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также сведений, 

составляющих врачебную тайну в соответствии с Федеральным законом                   

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее – списки), по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Регламенту, и заблаговременно представляют указанные списки в 

организации социального обслуживания для проведения профилактических 

мероприятий; 
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составляют и направляют для согласования в организации социального 

обслуживания графики приема в медицинских организациях Кемеровской 

области лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, не имеющих 

противопоказаний для доставки в медицинские организации Кемеровской 

области и давших согласие на обработку и передачу персональных данных в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006             

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также сведений, составляющих 

врачебную тайну в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011              

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее – графики приема) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Регламенту, ежемесячно не позднее 20 числа месяца, предшествующего 

месяцу, на который составляются графики приема, для проведения 

профилактических мероприятий; 

оказывают содействие организациям социального обслуживания в 

информировании лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

включенных в графики приема, о дате и порядке доставки в медицинские 

организации с указанием адресов, контактных телефонов медицинских 

организаций и организаций социального обслуживания; 

проводят профилактические мероприятия лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности, включенным в графики приема.». 

1.4.8. В пункте 7: 

1.4.8.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«информируют лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

включенных в графики приема, о дате и порядке доставки в медицинские 

организации с указанием адресов, контактных телефонов медицинских 

организаций и организаций социального обслуживания;». 

1.4.8.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

 «оформляют акты фиксации случая невозможности осуществления 

доставки лица старше 65 лет, проживающего в сельской местности, в 

медицинскую организацию Кемеровской области для проведения 

профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 

диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Регламенту в случае невозможности доставки лица старше 65 лет, 

проживающего в сельской местности, в медицинскую организацию по причине 

его отказа от доставки, отсутствия по месту жительства; 

представляют в орган местного самоуправления муниципального 

образования Кемеровской области, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя организации социального обслуживания, отчет о доставке лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации Кемеровской области (нарастающим итогом) по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Регламенту ежемесячно до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным.». 

 1.4.9. Дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания: 

 «8. Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации включает: 
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 сопровождение лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

от места жительства до медицинской организации и обратно, а также 

сопровождение маломобильных лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинской организации; 

 помощь лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в 

посадке в транспортное средство и высадке из него; 

 предоставление подъемного устройства и спуск лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на креслах-колясках из помещения к 

транспортному средству и обратно. 

 9. Противопоказания для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации: 

 состояния, требующие медицинскую эвакуацию выездными бригадами 

скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи; 

 тяжелая деменция; 

 потребность в паллиативной медицинской помощи; 

 острые заболевания или обострение хронического заболевания; 

 терминальные стадии хронических заболеваний.». 

 1.4.10. Дополнить приложениями № 1 - 4 согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 1.5. В заголовке Перечня муниципальных организаций социального 

обслуживания, расположенных на территории Кемеровской области, 

осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации Кемеровской области для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, утвержденного приказом, слова «дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения» заменить словами 

«профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 

диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния». 

 1.6. В заголовке Перечня медицинских организаций Кемеровской 

области, осуществляющих проведение дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения, утвержденного 

приказом, слова «дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения» заменить словами «профилактических 

осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, 

у которых выявлены заболевания и патологические состояния». 

 2. Государственному казенному учреждению Кемеровской области 

«Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области» обеспечить размещение настоящего 

приказа на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса» и на официальном сайте Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса. 
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 3. Директору ГАУЗ КО «Кемеровский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» (Иванов А.В.) обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра социальной защиты населения Кузбасса Н.С. Чайку, 

заместителя начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской 

области Е.М. Зеленину. 

5. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие           

с 01.01.2020, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

 Пункт 1.3 настоящего приказа, положения настоящего приказа в части 

наименования «Министерство социальной защиты населения Кузбасса» 

распространяются на правоотношения, возникшие с 20.02.2020. 

 

 

 

     Министр социальной                Начальник департамента 

защиты населения Кузбасса                      охраны здоровья населения 

                                                          Кемеровской области 

 

                           Е.А. Воронина                                              М.В. Малин 

М.П.                   М.П. 
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Приложение 

к приказу Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса и департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области 

от 16.03.2020 № 37 / 595  

 

«Приложение № 1  

к Регламенту межведомственного взаимодействия 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

и департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области по вопросам доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Кемеровской области для 

проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения 

лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния 

 

Список лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, не имеющих 

противопоказаний для доставки в медицинские организации Кемеровской 

области и давших согласие на обработку и передачу персональных данных в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006                 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также сведений, составляющих 

врачебную тайну в соответствии с Федеральным законом  от 21.11.2011                  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Возраст 

(дата 

рождения, 

полных лет) 

Адрес места 

жительства 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению, 

использование 

технических средств 

реабилитации (какие 

используются) 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Руководитель   

медицинской организации _________________________    _________________ 
                                                                            (Ф.И.О.)                                         (подпись) 
 

 

М.П.                                                                                           

 

 

 

                                                                                               

consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE317FE4410F90AC0E782704D09E507B06934AB6F8F12094D4300185931182EE511B41D1DD32DBB28H6U7I
consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE21DFD4B12F40AC0E782704D09E507B07B34F3638E17154A4A154E0877H4UDI
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Приложение № 2  

к Регламенту межведомственного взаимодействия 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

и департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области по вопросам доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Кемеровской области для 

проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения 

лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния 

 

График приема в медицинских организациях Кемеровской области лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, не имеющих противопоказаний 

для доставки в медицинские организации Кемеровской области и давших 

согласие на обработку и передачу персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                      

«О персональных данных», а также сведений, составляющих врачебную тайну 

в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

___________________________________________________ 

(наименование сельского населенного пункта) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

лица 

старше 

65 лет 

Адрес места 

жительства, 

контактный 

номер 

телефона,  

адрес 

электронной 

почты (при 

наличии) 

лица старше 

65 лет 

Дата доставки 

лица старше 

65 лет в 

медицинскую 

организацию 

Кемеровской 

области 

(далее – 

медицинская 

организация) 

Наименование, 

адрес 

медицинской 

организации 

(структурного 

подразделения 

медицинской 

организации) 

Наименования 

должностей 

врачей 

 

Время 

приема, 

номер 

кабинета 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

* Ф.И.О., должность, контактный телефон лица, ответственного за 

организацию проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния, лицам старше 65 лет, 

проживающим в сельской местности, в медицинской 

организации:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
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** Ф.И.О., должность, контактный телефон лица, ответственного за 

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

медицинские организации Кемеровской области, в муниципальной организации 

социального обслуживания, расположенной на территории Кемеровской 

области (далее – организация социального обслуживания):__________________ 

____________________________________________________________________. 

 

 

Примечания: 

 * Заполняется руководителем медицинской организации  

 ** Заполняется руководителем организации социального обслуживания 

 

 

Руководитель   

медицинской организации _________________________    _________________ 
                                                                            (Ф.И.О.)                                         (подпись) 

 

М.П.                                                                                          «___»_____________ 20__ г. 
 

 

Согласовано: 

Руководитель   

организации социального обслуживания ___________________    ____________ 
                                                                                                (Ф.И.О.)                          (подпись) 

 

М.П.                                                                                          «___»_____________ 20__ г. 
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Приложение № 3  

к Регламенту межведомственного взаимодействия 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

и департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области по вопросам доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Кемеровской области для 

проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения 

лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния 

 

Акт фиксации случая невозможности осуществления доставки лица старше 65 

лет, проживающего в сельской местности, в медицинскую организацию 

Кемеровской области для проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной организации социального обслуживания, расположенной на 

территории Кемеровской области, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации Кемеровской области для 

проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного 

наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические состояния                  

(далее - организация социального обслуживания)  

 

 1. Ф.И.О. лица старше 65 лет, проживающего в сельской местности, 

подлежащего доставке в медицинскую организацию Кемеровской области 

(далее - лицо старше 65 лет)____________________________________________. 

2.  Причины невозможности доставки лица старше 65 лет в медицинскую 

организацию Кемеровской области для проведения профилактических 

осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, 

у которых выявлены заболевания и патологические состояния                            

(нужное отметить): 

 отказ лица старше 65 лет от доставки в медицинскую организацию 

Кемеровской области; 

 отсутствие лица старше 65 лет по месту жительства на дату 

доставки в медицинскую организацию Кемеровской области. 
 

Специалист 

организации социального обслуживания ________________    _______________ 
                                                                                             (Ф.И.О.)                         (подпись) 

 

Лицо старше 65 лет*            __________________________     ________________ 
                                                                                             (Ф.И.О.)                         (подпись) 

 

Примечание. *      Подпись лица старше 65 лет ставится в случае его отказа от 

доставки в медицинскую организацию Кемеровской области. 
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Приложение № 4  

к Регламенту межведомственного взаимодействия 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

и департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области по вопросам доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Кемеровской области для 

проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения 

лиц, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния 

 

Отчет о доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Кемеровской области 

_____________________ 
(отчетный месяц) 

 ____________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной организации социального обслуживания, расположенной на 

территории Кемеровской области, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации Кемеровской области для 

проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного 

наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические состояния                  

(далее - организация социального обслуживания)  

 

№ 

п/п 

Количество 

выездов для 

доставки лиц 

старше 65 лет, 

проживающих в 

сельской 

местности, в 

медицинские 

организации 

Кемеровской 

области  (далее – 

медицинские 

организации), 

единиц  

Количество лиц 

старше 65 лет, 

проживающих в 

сельской местности, 

подлежащих 

доставке в 

медицинские 

организации (в 

соответствии с 

информацией 

медицинской 

организации), 

человек 

Количество 

лиц старше 65 

лет, 

проживающих 

в сельской 

местности, 

доставленных 

в медицинские 

организации, 

человек 

Количество лиц 

старше 65 лет, 

проживающих в 

сельской местности, 

отказавшихся от 

доставки в 

медицинские 

организации, 

отсутствующих по 

месту жительства на 

дату доставки в 

медицинские 

организации, 

человек 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель   

организации социального обслуживания ___________________    ____________ 
                                                                                                (Ф.И.О.)                          (подпись) 

М.П.                                                                                           

__________________________________». 
    (Ф.И.О., должность, телефон исполнителя) 


