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                                                                бюджетного учреждения 
                                                                           Омской области "Комплексный 

                                                                               центр социального обслуживания 
 населения Называевского района" 

 
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Мобильной бригаде бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения 
Называевского района" 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Мобильная бригада создаётся в отделении срочного социального 

обслуживания и организационного обеспечения бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Называевского района" (далее - Учреждение). 

1.2. Расходы на содержание автотранспорта и Мобильной бригады 
осуществляются за счёт средств бюджета Омской области и других источников, 
не запрещённых законодательством. 

2. Основные цели 
 

2.1. Основной целью работы Мобильной бригады является обеспечение 
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, расположенные в границах Называевского муниципального 
района. 
 

3. Основные задачи и функции  
 

3.1. Формирование предварительного списка граждан, подлежащих 
доставке, на основании списка граждан старше 65 лет, нуждающихся в 
проведении дополнительных скринингов, и календарного плана проведения 
дополнительных скринингов, представленных в БУЗОО "Называевская ЦРБ"; 

3.2. Формирование группы граждан из числа лиц старше 65 лет, 
подлежащих доставке в БУЗОО "Называевская ЦРБ", а также графики и 
маршруты выездов Мобильной бригады (по согласованию с БУЗОО 
"Называевская ЦРБ"); 

3.3. Информирование БУЗОО "Называевская ЦРБ" о группах граждан из 
числа лиц старше 65 лет, подлежащих доставке, графике и маршрутах выездов 
Мобильной бригады; 
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3.4. Информирование граждан, подлежащих доставке, о дате, времени и 
месте предоставления услуг по доставке; 

3.5. Осуществление доставки, в том числе сопровождение граждан. 
 

4. Организация и порядок работы  
 
4.1.  Доставка осуществляется на основании списков граждан старше 65 

лет, нуждающихся в проведении дополнительных скринингов, 
предоставляемых в БУ "КЦСОН Называевского района"  БУЗОО 
"Называевская ЦРБ"; 

4.2. Доставка осуществляется в границах Называевского района Омской 
области от населенного пункта к БУЗОО "Называевская ЦРБ"; 

4.3. График (Приложение №1) и маршрут работы Мобильной бригады 
составляется заведующим отделением срочного социального обслуживания и 
организационного обеспечения и БУЗОО "Называевская ЦРБ", утверждается 
руководителем Учреждения и согласовывается Главным врачом БУЗОО 
"Называевская ЦРБ"; 

4.4. Состав Мобильной бригады для каждого выезда формируется из 
сотрудников Учреждения. В случае необходимости к работе в состав 
Мобильной бригады могут привлекаться специалисты органов местного 
самоуправления и иных организаций. 

 
 

__________________ 
 
 
 



                                                                                                                   Приложение к Положению №1 
                                   

График 
выезда мобильной бригады для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации для проведения дополнительных скринингов 
 
 

№ 
п/п 

ФИО 
гражданина 

 

Дата рождения 
гражданина 

Адрес места 
проживания 

(пребывания) 
гражданина 

Контактный  
телефон  

гражданина 

Дата выезда в 
медицинскую 
организацию с 
целью доставки 

гражданина 

Ответственный 
исполнитель от 
медицинской 
организации  

(ФИО, контактный  
телефон)  

 

Ответственный 
исполнитель от 

КЦСОН 
(ФИО, контактный 

телефон) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        

 

 СОГЛАСОВАНО 
 Главный врач 
 БУЗОО  
 "Называевская ЦРБ" 
 __________           В.А. Чугунов 
       подпись                                                ФИО 

"____"______________20__года 
 

                                        УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель   
БУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Называевского района" 
__________           О.Н. Москаленко 
       подпись                                                ФИО 

"____"______________20__года 
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