Правительством Ярославской области принято постановление,
устанавливающее порядок доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации.
02.07.2019 вступило в силу постановление Правительства Ярославской
области от 02.07.2019 № 470-п «Об утверждении Порядка доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации».
Данное постановление закрепляет, что доставка лиц старше 65 лет в
медицинские организации осуществляется организациями социального
обслуживания в рамках предоставления иных срочных социальных услуг на
автотранспорте, приобретенном в рамках реализации регионального проекта
за счет средств федерального бюджета.
Так, организации социального обслуживания в целях осуществления
доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации:
- назначают лиц, ответственных за осуществление межведомственного
взаимодействия,
- осуществляют выявление лиц старше 65 лет, нуждающихся в
проведении медицинских осмотров;
- формируют совместно с медицинской организацией по
территориально-участковому принципу списки лиц старше 65 лет для
доставки в медицинские организации;
- утверждают совместно с медицинской организацией по
территориально-участковому
принципу
календарный
план-график
проведения медицинских осмотров;
- ведут учет лиц старше 65 лет, доставленных в медицинские
организации, и отказавшихся от доставки в медицинские организации;
- проводят анализ охвата медицинскими обследованиями лиц старше
65 лет;
- ежемесячно представляют в департамент труда и социальной
поддержки населения Ярославской области отчет о доставке лиц старше 65
лет в медицинские организации;
- проводят на постоянной основе информационно-разъяснительную
работу по вопросам доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации
посредством телефонной связи, размещения информации на стендах и сайтах
медицинских организаций, организаций социального обслуживания, в
средствах
массовой
информации,
письменного
информирования
заинтересованных общественных организаций и объединений, проведения
собраний, встреч в целях наиболее широкого информирования населения,
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов
ветеранов, пожилых граждан и инвалидов.
Закрепленный постановлением порядок обязателен для исполнения
всеми организациями социального обслуживания, указанными в перечне
организаций социального обслуживания, и медицинскими организациями,
указанными в перечне медицинских организаций.

В указанные перечни включено Государственное учреждение
здравоохранения Ярославской области «Рыбинская центральная районная
поликлиника» и Муниципальное учреждение Рыбинского муниципального
района Ярославской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Рыбинского района».
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