
 
 

 
   

 

 

 

от 28 февраля 2019 г.    № 102-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.02.2019 № 12-Ч/10/В-1380 по разработке пе-

речня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше   

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации: 

 

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 18.02.2019 № 81-р, изложив Перечень мероприятий, направлен-

ных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации Республики Бурятия, в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения   

тел. 44-20-53 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства  

Республики Бурятия   

от 28.02.2019  № 102-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, направленных на обеспечение  

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской  

местности, в медицинские организации  

Республики Бурятия 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

1. Разработка и утверждение регламента 

межведомственного взаимодействия Ми-

нистерства социальной защиты населе-

ния Республики Бурятия и Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия по 

вопросам доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Республики 

Бурятия, в том числе для проведения до-

полнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неин-

фекционных заболеваний 

I квартал  

2019 г. 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия,  

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Бурятия 

2. Представление заявки в Министерство 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации в целях получения иного 

межбюджетного трансферта из феде-

рального бюджета бюджету Республики 

Бурятия на приобретение автотранспорта 

российского производства для организа-

ции доставки лиц старше 65 лет, прожи-

вающих в сельской местности, в меди-

цинские организации Республики Буря-

тия 

I квартал  

2019 г. 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия 

3. Приобретение автотранспорта россий-

ского производства для организации до-

ставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские ор-

ганизации Республики Бурятия, в том 

числе для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных со-

циально значимых неинфекционных за-

болеваний 

до 01.07.2019 г. Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия 

4. Создание служб «Мобильная бригада» в II - III квартал Министерство соци-
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количестве 11 единиц, в связи с приобре-

тением автотранспорта 

2019 г. альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия,  

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Бурятия 

5. Разработка и утверждение порядков 

(правил) доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские ор-

ганизации Республики Бурятия 

II - III квартал 

2019 г. 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия,  

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Бурятия 

6. Организация деятельности, содержание и 

финансирование вновь созданных мо-

бильных бригад 

IV квартал 

2019 г. -  

31 декабря 

2024 г. 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия 

7. Выявление лиц старше 65 лет, прожива-

ющих в сельской местности, подлежащих 

доставке в медицинские организации 

Республики Бурятия, в том числе для 

проведения дополнительных скринингов 

на выявление отдельных социально зна-

чимых неинфекционных заболеваний 

IV квартал 

2019 г. -  

31 декабря 

2024 г. 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Бурятия, 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия 

8. Организация доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Республики 

Бурятия, в том числе для проведения до-

полнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неин-

фекционных заболеваний 

IV квартал 

2019 г.-  

1 декабря 

2024 г. 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия,  

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Бурятия 

9. Информирование населения об организа-

ции доставки лиц старше 65 лет, прожи-

вающих в сельской местности, в меди-

цинские организации Республики Буря-

тия, в том числе для проведения допол-

нительных скринингов на выявление от-

дельных социально значимых неинфек-

ционных заболеваний 

с III квартала 

2019 г.  

по 1 декабря 

2024 г. 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Бурятия, 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия 

10. Проведение дополнительных скринингов 

на выявление отдельных социально зна-

чимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смерт-

ности населения, лицам старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности 

с 1 января 

2020 г. 

по 1 декабря 

2024 г. 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Бурятия 

 
 

_________________ 


