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Приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской области, Департамента 

здравоохранения Ивановской области от 28 марта 2019 г. N 44/84 "Об утверждении 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" 

Приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской области, Департамента 

здравоохранения Ивановской области 

от 28 марта 2019 г. N 44/84 

"Об утверждении 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" 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан", в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

"Старшее поколение" национального проекта "Демография", распоряжением Правительства 

Ивановской области от 28.03.2019 N 38-рп "Об утверждении перечня мероприятий, направленных 

на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации" Департамент социальной защиты населения Ивановской области и Департамент 

здравоохранения Ивановской области приказывают: 

1. Утвердить регламент 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 (прилагается). 

2. Правовому управлению Департамента социальной защиты населения Ивановской области 

обеспечить направление настоящего приказа: 

на официальное опубликование в установленном порядке; 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области для 

включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

и проведения юридической экспертизы. 

 

И.о. директора 

Департамента здравоохранения 

Ивановской области О.А. Кустова 

 

Начальник Департамента 

социальной защиты населения 

Ивановской области Т.В. Рожкова 

 

Приложение 
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к приказу 

от 28.03.2019 N 44/84 
 

Регламент 

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 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент регулирует вопросы межведомственного взаимодействия 

Департамента социальной защиты населения Ивановской области и Департамента здравоохранения 

Ивановской области в целях создания условий для проведения лицам старше 65 лет, проживающим 

в сельской местности, дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. 

 

2. Участники межведомственного взаимодействия 

 

2.1. Межведомственное взаимодействие осуществляют Департамент здравоохранения 

Ивановской области и Департамент социальной защиты населения Ивановской области (далее - 

Департаменты), а также медицинские организации и организации социального обслуживания. 

2.2. Департаменты участвуют в межведомственном взаимодействии через свои структурные 

подразделения и подведомственные организации. 

2.3. Объектом деятельности, осуществляемой в рамках межведомственного взаимодействия, 

являются граждане старше 65 лет, проживающие в сельской местности и нуждающиеся в 

проведении дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. 

 

3. Алгоритм и формы межведомственного взаимодействия 

 

3.1. Алгоритм осуществления межведомственного взаимодействия: 

1) создание мобильных бригад в количестве 18 единиц в целях доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации; 

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, проживающих 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 неинфекционных заболеваний; 
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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 

N 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. Обмен информацией между участниками межведомственного взаимодействия 

осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронной форме в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и 

статьи 13 "Соблюдение врачебной тайны" Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. 

 

4. Виды деятельности, осуществляемые участниками межведомственного взаимодействия 

 

4.1. Департамент социальной защиты населения Ивановской области: 

1) координирует деятельность подведомственных организаций социального обслуживания 

по вопросам организации доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации для проведения дополнительных скринингов; 

2) организует информирование граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности 

и подлежащих доставке в медицинские организации для проведения дополнительных скринингов, в 

том числе посредством деятельности мобильных бригад: о порядке доставки в медицинские 

организации, контактных телефонах медицинских организаций и организаций социального 

обслуживания; 

3) размещает на официальном сайте Департамента и подведомственных организаций 

информацию о порядке проведения дополнительных скринингов гражданам старше 65 лет и 

проживающим в сельской местности, с указанием адресов, контактных телефонов медицинских 

организаций и организаций социального обслуживания, занимающихся их доставкой в 

медицинские организации; 

4) привлекает общественные организации и объединения, а также организации, 

действующие в интересах пожилых граждан и инвалидов, волонтеров к проведению 

информационно-разъяснительной работы по вопросам организации доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения дополнительных 

скринингов; 

5) обеспечивает своевременное предоставление информации в соответствии с запросами; 

6) организует доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации согласно утвержденным графикам; 

7) соблюдает конфиденциальность получаемой информации; 

8) ежемесячно, не позднее 25 числа предшествующего месяца, согласовывает с 

Департаментом здравоохранения Ивановской области графики доставки граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения дополнительных 

скринингов; 
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9) обеспечивает взаимодействие учреждений социального обслуживания с медицинскими 

организациями; 

10) организует и участвует в совещаниях и иных совместных мероприятиях по вопросам 

осуществления межведомственного взаимодействия; 

11) анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия. 

4.2. Департамент здравоохранения Ивановской области: 

1) организует выявление граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

подлежащих проведению дополнительных скринингов; 

2) организует информирование граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские организации для проведения дополнительных скринингов, о 

порядке проведения дополнительных скринингов гражданам старше 65 лет и проживающим в 

сельской местности, с указанием адресов, контактных телефонов медицинских организаций, а 

также организаций социального обслуживания, занимающихся их доставкой в медицинские 

организации; 

3) размещает на официальном сайте Департамента и подведомственных организаций 

информацию о порядке проведения дополнительных скринингов гражданам старше 65 лет и 

проживающим в сельской местности, с указанием адресов, контактных телефонов медицинских 

организаций, а также организаций социального обслуживания, занимающихся их доставкой в 

медицинские организации; 

4) оказывает содействие в привлечении общественных организаций и объединений, а также 

организаций, действующих в интересах пожилых граждан и инвалидов, волонтеров к 

информационно-разъяснительной работе по вопросам организации доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения дополнительных 

скринингов; 

5) организует участие медицинских работников в деятельности мобильных бригад для 

информационно-разъяснительной работы и выявления граждан старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, о порядке доставки в медицинские организации; 

6) ежемесячно, до 20 числа предшествующего месяца, организует разработку и 

предоставление специалистами медицинских организаций специалистам организаций социального 

обслуживания утвержденные графики со списками лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, для организации их доставки в медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов; 

7) организует и участвует в совещаниях и иных совместных мероприятиях по вопросам 

осуществления межведомственного взаимодействия; 

8) анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия. 

 


