
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 15 июля 2019 года                           № 596                                             ст. Багаевская 
 
О создании Мобильной бригады на 

территории Багаевского района 

  

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области                      

от 31.01.2019 № 34 «О мероприятиях, направленных на обеспечение доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации», 

постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 163 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области                         

от 31.01.2019 № 34» 

 

постановляю: 

 

 1. Создать «Мобильную бригаду» на территории Багаевского района для 

обеспечения доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации. 

 2. Закрепить Мобильную бригаду за Муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Багаевского района. 

 3. Главному врачу МБУЗ ЦРБ Багаевского района Оганян А.Г. разработать 

график приема граждан для проведения дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. 

 4. Утвердить Положение о мобильной бригаде согласно приложению № 1 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июля 2019 года 

 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Багаевского района по социальным и экономическим 

вопросам А.Н. Мулько. 

 

 

Глава Администрации Багаевского района                                               А.М. Шевцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

директор МБУ ЦСОГПВИ 

Л.Н. Бородина 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Багаевского района 

от 15.07.2019 № 596 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ «МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА»  

в Муниципальном  бюджетном учреждении  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района 

Ростовской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Положение о службе «Мобильная бригада» в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района 

Ростовской области (далее – Положение) определяет порядок доставки лиц старше 65 лет в МБУЗ ЦРБ 

Багаевского района «Мобильной бригадой». 

 1.2. Положение устанавливает организационные основы деятельности «Мобильной бригады» по 

доставке лиц старше 65 лет в МБУЗ ЦРБ Багаевского района  

 1.3. «Мобильная бригада» создается и функционирует в структуре Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского 

района Ростовской области (далее – Учреждение) и финансируется за счѐт средств субвенций 

областного бюджета в пределах выделенных бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход 

деятельности. 

 1.4. Деятельность «Мобильной бригады» осуществляется на основании  настоящего Положения в 

соответствии с: 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 31.01.2019 № 34 «О 

мероприятиях, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские организации».  

- Постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 163 

 « О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

31.01.2019 № 34» 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 276 

 « О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

31.01.2019 № 34» 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ 

 

 2.1. Основной целью создания «Мобильной бригады» является доставка лиц старше 65 лет, 

проживающих на территории Багаевского района, в МБУЗ ЦРБ Багаевского района  для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний. 

 2.2. Основные задачи «Мобильной бригады»:   

 - информирование граждан старше 65 лет, проживающих в Багаевском районе, подлежащих 

доставке в МБУЗ ЦРБ Багаевского района для проведения дополнительных скринингов, о порядке их 

доставки в МБУЗ ЦРБ Багаевского района; 

 - выявление граждан старше 65 лет, проживающих в Багаевском районе, в том числе путѐм 

подворового обхода граждан; 

 -формирование списков граждан старше 65 лет, проживающих в Багаевском районе, подлежащих 

доставке в МБУЗ ЦРБ Багаевского района для проведения дополнительных скринингов; 

 -ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца направляют в МБУЗ ЦРБ Багаевского района 

списки лиц «Старшего поколения», содержащие данные фамилии, имени, отчества, пола, даты и места 

рождения, адреса регистрации/места пребывания; 

 -осуществление доставки граждан старше 65 лет, проживающих в Багаевском районе, 

подлежащих доставке в МБУЗ ЦРБ Багаевского района для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. 

  2.3. Мобильная бригада в своей деятельности руководствуется уставом Учреждения  и 



настоящим Положением.  

 2.4. МБУЗ ЦРБ Багаевского района руководствуется порядком межведомственного 

взаимодействия. 

 

3. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

 

 Право на получение услуг «Мобильной бригады» имеют граждане старше 65 лет, проживающие 

на территории Багаевского района и нуждающиеся в доставке в МБУЗ ЦРБ Багаевского района.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ 

 

 4.1. Непосредственное руководство деятельностью «Мобильной бригады» осуществляет 

руководитель Учреждения.  

  4.2. Состав «Мобильной бригады»  комплектуется из  специалистов Учреждения: 

 - специалиста по социальной работе; 

 - медицинского работника;  

 - социального работника; 

 - водителя.  

 В зависимости от потребности состав «Мобильной бригады» может изменяться. 

Мобильная бригада обеспечивается автотранспортным средством, телефонной связью, компьютерным и 

иным оборудованием, необходимым для выполнения задач. 

В рамках межведомственного взаимодействия, по согласованию, к работе в составе Мобильной бригады 

могут привлекаться  специалисты МБУЗ ЦРБ Багаевского района. 

 4.3. Информирование граждан о деятельности «Мобильной бригады» осуществляется путем 

разъяснений по телефону, проведения встреч с представителями органов местного самоуправления, 

ветеранских, общественных организаций, размещения информации в средствах массовой информации, 

на информационных стендах в Учреждении и в общественных местах, на официальном сайте 

Учреждения. 

 4.4. «Мобильная бригада» осуществляет работу по направлению: 

 - организация плановых выездов для доставки лиц старше 65 лет в МБУЗ ЦРБ Багаевского 

района согласно графику. 

 4.5. Услуги «Мобильной бригады» предоставляются в пределах территории, обслуживаемой 

Учреждением. 

 Режим работы «Мобильной бригады» соответствует режиму работы Учреждения. 

 4.6. Лица старше 65 лет, проживающие на территории Багаевского района, нуждающиеся в 

доставке в МБУЗ ЦРБ Багаевского района сообщают специалистам: 

  фамилия, имя, отчество; 

 - пол 

 - место рождения; 

 - адрес места жительства;  

 - номер контактного телефона (при наличии). 

 4.7. Выезды  «Мобильной бригадой», фиксируются в Журнале учета выездов «Мобильная  

бригада».  

 4.8. Специалист, ответственный за функционированием «Мобильной бригады» ежемесячно в 

срок до 10 числа каждого месяца направляет в МБУЗ ЦРБ Багаевского района списки лиц «Старшего 

поколения», содержащие данные фамилии, имени, отчества, пола, даты и места рождения, адреса 

регистрации/места пребывания. 

 

 
 
 И.о. управляющего делами        А.Э. Кононенко 
 

 


