
Администрация Владимирской области

Департамент социальной защиты населения

П Р И К А З

03. 10. 2019 №  391

Об утверждении форм отчетности
по  доставке  лиц  старше  65  лет,
проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации 

В соответствии с постановлением администрации области от 30.09.2019 №
676  «Об  утверждении  порядка  доставки  лиц  старше  65  лет,  проживающих  в
сельской местности,  в  медицинские организации»,  а  также в целях реализации
регионального  проекта  «Разработка  и  реализация  программы  системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего покления «Старшее
поколение» п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  форму  Журнала  учета  доставки  лиц  старше  65  лет,
проживающих  в  сельской  местности,  в  медицинские  организации  согласно
приложению № 1.

2. Утвердить форму Отчета о доставке лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации  согласно приложению № 2.

3.  Директорам  государственных  бюджетных  (автономного)  учреждений
социального  обслуживания  –  комплексные  центры  социального  обслуживания
населения:
 3.1. Обеспечить взаимодействие с лицами старше 65 лет, нуждающимися в
доставке  в  медицинские  организации,  в  т.ч.  разъяснения  им  их  прав  при
осуществлении доставки.

 3.2.  Назначить  лиц,  ответственных  за  организацию  межведомственного
взаимодействия, в том числе осуществление доставки, сопровождение лиц старше
65 лет в медицинские организации.

 3.3.  Обеспечить  предоставление  в  департамент  социальной  защиты
населения  администрации  области  отчета  о  количестве  лиц  старше  65  лет,
проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации,
ежемесячно,  до 5 числа месяца,   следующего за отчетным, по форме согласно
приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора департамента Н.В. Голубеву.

       
      Л.Е.Кукушкина



Приложение № 1
к приказу департамента социальной защиты

                                                                                                                                                     населения администрации области
                                                                                                                                                             от 03.10.2019 г.

Форма
Журнал учета 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
______________________________________

(наименование организации социального обслуживания)

№
п/п

Ф.И.О.
гражданина

Дата
рождения,
количество
полных лет

Адрес проживания
гражданина,

откуда
осуществляется

доставка,  телефон 

Наименование
населенного
пункта, из
которого

осуществляется
доставка

Цель доставки
(наименование

процедуры)

Дата и время
доставки

Наименование
медицинской организации,
в которую осуществляется

доставка

Дата и время
обратной

доставки к
месту

проживания
гражданина

Подпись
гражданина

_______________(месяц)

1.
2.
N.

                                                                                                                                                 



Приложение № 2
к приказу департамента социальной защиты

                                                                                                                                                     населения администрации области
                                                                                                                                                             от 03.10.2019 г.

Форма

 
Отчет

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
за ___________20___г.

______________________________________
(наименование организации социального обслуживания)

Численность граждан,
нуждающихся в

доставке в медицинские
организации

Кол-во граждан, доставленных в 
медицинские организации

Кол-во медицинских организаций, в
которые доставлены граждане

Всего В т.ч. в медицинские организации, расположенные
в г. Владимире


