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Государствепное бюджетное учреяцение соцпального обс;rужпвапил

<Предгорный комплексный цептр социального обслужпваяпя ЕаселеппФ>, имепуемое

в дмьнейшем rrУчреждепие социального обслуживанпя>, в лице директора Донской
Натмьи ДмитриевЕы, действ),rощей на осrrовмии Устава, с одвой стороны, и
Государственвое бюдrкетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края <Предгорпая райопная больнпца>, в лице диреюора Ильина Дмитрия Иваяови.tа"
действуощего на осповании Устава, и имеюцее лицевзиrо Ns Ло-26-01-004897, вьц,tЕн}.ю
МиЕистерством здравоохрr!нения Ставропольского крм, имеIlуемое в дальнейшем
<<Медицинская оргапизация), с др}той стороны, дмее ло тексту вместе именуемые
(cтopoнbD), заключили Еастоящее Соглашение о llиr(еследующем:

1.

В целях реализации мероприятий, ваправленЕых Еа обеспечеrrие доставки
лиц старце 65 леl. проп(ивающих в сельской мес,]ности муниципальньн районов и

городских оI(ругов Ставропольского края, в том числе для проведения дополпительных
скрltнипгов на выявление отдельньтх социально значимьж яеинфекционньж заболеваЕий,
утверждевtlого постмовлением Правительства Ставропольского крм от 15 марта 2019 г.
N9 102-п (О Ileкoтopblx мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2018 г. }ф 1745 <О внесевии измеяений в государствеIrЕ),Iо
программу РоссиЙскоЙ Федерации <Социмьяая поддержка граждан) Сторояы пришли к
соглашению осуцествлять следующ},ю совместную деятельность:
I.1. Медицинская органиiация в рамках своей коvпегенцriи:
1.1.1. Выявляет лиц старше 65 лет, проясивающих в сельской местIlости,
яуждающихся в дополнитедьвых скринингах.
1.1.2. ИЕформирует население ПредгорIrого района
возможЕости
(ПредгорЕый
оргаIrизации ГБУСО
КЦСОН> доставки лиц старше 65
лет, прохивающих в сельской местl]ости в медицинские органйзации
дJIя проведения дополнительпых скриЕиIlгов.
1.1.3. Формирует список лиц старше 65 летj прохивдощих в седьской
местности, подлехащих дополнительному скриЕингу.
1.1.4, Разрабатьвает график проведевия дополнитедьных скриниЕгов дц
Еаправлепйя его в УчреждеЕие социмьпого обслутсивая!ti}
1.1.5. Проводит дополнительвые скрипингц лиц старше
лет,
лроживаюtчих в сельской мес l нос l и.
1.1.6. Ведет учет проведения дополнительньlх скриниЕгов лицам старше 65
лет. проживающим в сельской мес]носги,
1.1.7. Ежемесячяо, до 05 числа следующего за отчетным периодом,
представJIяет в Мпнистерство здравоохранеЕия Ставропольского крм
ипформачию о проведении дополнительпьIх сцриЕингов лицalм старше
65 лег. лроживаюшим в сельской мес,lнос,lи.
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1,2,

Учреяtление социдльного обслуживаfiия в рамках своей компеIепцпи
организацtiи деятеJrьпости <<Мобrrльпая бригадаDi
1.2.1. Участвует в информировании населенtrя ПредгорЕого райопа об
оргаЕизации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

м9атноати в

медициЕские оргацизации для

дополвительЕых скриниfi гов,

проведеяиrI

1.2.2, Оказывает лицам старше 65 лет, подлежащим доставке в медициIlские
организации, в том числе для проведеция дополЕительЕьIх
скриЕиЕгов, содействие в сборе необходимых для данньD( целей
док}мевтов.

1.2.З. Осуществляет доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медициtlские организации в соответствии с графиком
проведеЕия
скриЕиIIгов,
дополнительЕых
разработмным

медицинской организацией.
1.2.4. Осуществляет сопровождение лиц старше 65 лет, проживающих в
сельскоЙ меспlости, от места прожива{ия до медицияскоЙ
организации и нелосредственно в медициЕской организации.
1,2,5, Обеспечивает доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, после посещения ими медицпЕских оргаЕизаций, по адресу
их проживания.
1,2.6. Ведет yleт доставки лиц старше 65 .пет, проживfuоцих в сельской
местности, в медицинские оргЕ!низации.
1.2.7. Ежемесячно до 05 числа, след).ющего за отчетным периодом,
представляет в Министерство труда и социальной защиты ЕаселеЕия
Ставропольского крм информаuию о доставке лиц старше 65 лет,
проrФвающих в сельской местности, в медицинские оргаЕизации,
1.2.8. Доставка лиц старше 65 лет, прохивающих в сельской местности, в
медициIlские организации осуществ,IUIется в соответствци с графиком
работы Учреждепия соци,lльного обслуживания.

2.

Настоящее соглашеЕие вступает в силу с момеЕта его подписания Сторояами,
составлеяо в двух экземплярах, имеющих равЕую юрид]ческую сиду, ло одному для
каждоЙ из Сторон.

/Н,Д. Донс(аяl
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