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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27.02.2019 № 133-п 

г. Ярославль 

 

 

Об утверждении Перечня 

мероприятий, направленных  

на обеспечение доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих  

в сельской местности,  

в медицинские организации, 

и о внесении изменений  

в постановление Правительства 

области от 31.03.2011 № 216-п 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных 

на 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. 

2. Внести в региональную программу «Социальная поддержка пожилых 

граждан в Ярославской области» на 2011 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства области от 31.03.2011 № 216-п 

«О региональной программе «Социальная поддержка пожилых граждан 

в Ярославской области» на 2011 – 2020 годы», следующие изменения: 

2.1. Абзац сорок шестой раздела IV признать утратившим силу. 

2.2. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации (приложение 4 к Программе), признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, 

труда и социальной защиты, семейной и демографической политики.  

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Исполняющий  

обязанности Председателя  

Правительства области                                                                       Р.А. Колесов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением  

Правительства области 

от 27.02.2019 № 133-п 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, направленных на 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 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Разработка и утверждение регламента межведомственного 

взаимодействия ДТиСПН ЯО и ДЗиФ ЯО 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 

I квартал 2019 г. ДТиСПН ЯО, 

ДЗиФ ЯО 

2. Представление заявки в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации в целях получения иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение 

автотранспорта российского производства для организации 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

I квартал 2019 г. ДТиСПН ЯО 
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местности, в медицинские организации 

3. Приобретение автотранспорта российского производства 

для организации 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 

до 01 июля 2019 г. ДТиСПН ЯО, 

МУ КЦСОН ЯО 

4. Создание в связи с приобретением автотранспорта на базе 

МУ КЦСОН ЯО служб «Мобильная бригада» в количестве 

16 единиц  

II квартал 2019 г. ДТиСПН ЯО, 

ДЗиФ ЯО, 

МУ КЦСОН ЯО 

5. Разработка и утверждение порядка доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации 

II квартал 2019 г. ДТиСПН ЯО, 

ДЗиФ ЯО, 

6. Информирование населения об организации 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 

III квартал 2019 г. –  

01 декабря 2024 г. 

ДЗиФ ЯО, 

ДТиСПН ЯО, 

медицинские организации, МУ 

КЦСОН ЯО,  

главы сельских поселений 

муниципальных районов 

области 

7. Выявление 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 

III квартал 2019 г. –  

01 декабря 2024 г. 

ДЗиФ ЯО, 

ДТиСПН ЯО, 

медицинские организации, МУ 

КЦСОН ЯО,  

главы сельских поселений 
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муниципальных районов 

области 

8. 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 

III квартал 2019 г. –  

01 декабря 2024 г. 

ДТиСПН ЯО, 

ДЗиФ ЯО, 

МУ КЦСОН ЯО, 

медицинские организации 

9. Организация деятельности, содержание и финансирование 

вновь созданных служб «Мобильная бригада» 

III квартал 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

ДТиСПН ЯО, 

МУ КЦСОН ЯО 

10. Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности, на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения 

01 января 2020 г. –  

01 декабря 2024 г. 

ДЗиФ ЯО, 

медицинские организации 

 

Список используемых сокращений 

 

ДЗиФ ЯО – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

ДТиСП ЯО – департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

МУ КЦСОН ЯО – муниципальные учреждения комплексные центры социального обслуживания населения Ярославской 

области 

 


