
 
 

 
   

 

 

 

от 18 февраля 2019 г.    № 81-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Разработка 

и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» на 2019 год, в соответствии с Правилами предо-

ставления и распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 

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

установленными приложением № 8(2) к государственной программе Рос-

сийской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на 

обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской мест-

ности, в медицинские организации Республики Бурятия.  

 

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

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения  

тел. 44-12-57 
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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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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия   

от 18.02.2019  № 81-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 Ответственный  

исполнитель 

1. Приобретение автотранспорта в це-

лях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские 

организации Республики Бурятия 

для проведения дополнительных 

скринингов с целью выявления рис-

ка развития отдельных неинфекци-

онных заболеваний, оказывающих 

вклад в структуру смертности насе-

ления (далее - скрининги)  

 

До 1 декабря 2019 года 

 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия 

2. Создание служб «Мобильная брига-

да» на базе республиканского госу-

дарственного учреждения «Центр 

социальной поддержки населения»  

До 1 декабря 2019 года Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия,  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Бурятия 

 

  

3. Разработка регламента межведом-

ственного взаимодействия Мини-

стерства социальной защиты насе-

ления Республики Бурятия с Мини-

стерством здравоохранения Респуб-

лики Бурятия для проведения скри-

нингов 

До 1 сентября  

2019 года 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия,  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Бурятия 
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4. Информирование населения  об ор-

ганизации доставки лиц старше     

65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские органи-

зации Республики Бурятия автомо-

бильным транспортом службы 

«Мобильная бригада», в том числе 

через СМИ и официальные сайты 

1 декабря 2019 года -  

1 декабря 2024 года 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия,  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Бурятия 

5. Выявление  лиц старше 65 лет, про-

живающих в сельской местности, 

нуждающихся в доставке в меди-

цинские организации Республики 

Бурятия для проведения скринингов 

1 декабря 2019 года -  

1 декабря 2024 года 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия 

6. Формирование списков лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в доставке 

в медицинские организации Респуб-

лики Бурятия для проведения скри-

нингов 

1 января 2020 года -  

1 декабря 2024 года 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Бурятия  

7. Утверждение графика выездов мо-

бильных бригад для доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские 

организации Республики Бурятия 

для проведения скринингов 

2020 - 2024 годы,  

ежеквартально 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия,  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Бурятия 

8. Осуществление доставки лиц стар-

ше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские органи-

зации Республики Бурятия для про-

ведения скринингов 

По утвержденному 

графику 

Министерство соци-

альной защиты насе-

ления Республики 

Бурятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 


