
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

от 26 июня 2019 года N 93 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 26 июня 2019 года N 1235 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия Министерства 

социальной защиты населения Кузбасса и департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации Кемеровской области для 

проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 

диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, Перечня муниципальных организаций социального обслуживания, 

расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих доставку лиц 

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

Кемеровской области для проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, и Перечня медицинских организаций 

Кемеровской области, осуществляющих проведение профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния 

(с изменениями на 16 марта 2020 года) 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 37, департамента 

охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

В целях реализации распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

18.02.2019 N 91-р "Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение 

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

организации" приказываем: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

1.1. Регламент межведомственного взаимодействия Министерства социальной 

защиты населения Кузбасса и департамента охраны здоровья населения Кемеровской 

области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Кемеровской области для проведения профилактических 

осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния (далее - Регламент). 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

1.2. Перечень муниципальных организаций социального обслуживания, 

расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих доставку лиц 

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

Кемеровской области для проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния. 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

1.3. Перечень медицинских организаций Кемеровской области, осуществляющих 

проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также 
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диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния. 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных на территории 

Кемеровской области, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации Кемеровской области для проведения 

профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного 

наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические состояния (далее - 

муниципальные организации): 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

2.1. Организовать доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Кемеровской области, осуществляющие проведение 

профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного 

наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические состояния (далее - 

медицинские организации), для проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, в соответствии с Регламентом, утвержденным 

настоящим приказом. 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

2.2. Организовать взаимодействие муниципальных организаций с медицинскими 

организациями в соответствии с Регламентом, утвержденным настоящим приказом. 

 

3. Рекомендовать руководителям негосударственных организаций социального 

обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Кемеровской 

области (далее - негосударственные организации), при доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения 

профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного 

наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические состояния: 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

3.1. Руководствоваться в работе Регламентом, утвержденным настоящим приказом. 

 

3.2. Организовать взаимодействие негосударственных организаций с медицинскими 

организациями в соответствии с Регламентом, утвержденным настоящим приказом. 

 

4. Руководителям медицинских организаций: 

 

4.1. Назначить лиц, ответственных за организацию проведения профилактических 

осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния, лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности, и взаимодействие с муниципальными организациями и 

негосударственными организациями. 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 
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4.2. Организовать взаимодействие медицинских организаций с муниципальными 

организациями и негосударственными организациями в соответствии с Регламентом, 

утвержденным настоящим приказом. 

 

4.3. Организовать проведение профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения лиц, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности. 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

4.4. Утверждать согласованные в соответствии с Регламентом, утвержденным 

настоящим приказом, графики приема лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинских организациях. 

 

5. Отделу информационных технологий и защиты информации департамента 

социальной защиты населения Кемеровской области обеспечить размещение настоящего 

приказа на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 

области" и на официальном сайте департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области. 

 

6. Директору ГАУЗ КО "Кемеровский областной медицинский информационно-

аналитический центр" (Иванов А.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

социальной защиты населения Кузбасса Н.С.Чайку, заместителя начальника департамента 

охраны здоровья населения Кемеровской области Е.М.Зеленину. 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

 

 

Начальник департамента 

социальной защиты населения 

Кемеровской области 

Е.А.ВОРОНИНА 

 

 

Начальник департамента 

охраны здоровья населения 

Кемеровской области 

М.В.МАЛИН 
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Утвержден 

приказом 

департамента социальной 

защиты населения 

Кемеровской области 

и департамента охраны 

здоровья населения 

Кемеровской области 

от 26 июня 2019 г. N 93/1235 

РЕГЛАМЕНТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА И ДЕПАРТАМЕНТА 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ДОСТАВКИ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ, В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ, ВКЛЮЧАЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЛИЦ, У 

КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 37, департамента 

охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

1. Настоящий Регламент разработан в целях реализации федерального проекта 

"Разработка и реализация программы системной поддержки повышения качества жизни 

граждан старшего поколения "Старшее поколение" национального проекта 

"Демография", распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

11.12.2018 N 602-р "Об утверждении паспорта регионального проекта "Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения" ("Старшее поколение")" и определяет механизм межведомственного 

взаимодействия Министерства социальной защиты населения Кузбасса и департамента 

охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - межведомственное 

взаимодействие) при осуществлении доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации Кемеровской области для проведения 

профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерного 

наблюдения лиц, у которых выявлены заболевания и патологические состояния (далее - 

профилактические мероприятия). 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

2. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 

 

медицинские организации Кемеровской области (далее - медицинские организации) - 

медицинские организации Кемеровской области, подведомственные департаменту охраны 

здоровья населения Кемеровской области, осуществляющие проведение 

профилактических мероприятий; 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

организации социального обслуживания - муниципальные организации социального 

обслуживания, расположенные на территории Кемеровской области, подведомственные 

органам социальной защиты населения муниципальных образований Кемеровской 

области, и негосударственные организации социального обслуживания, включенные в 

реестр поставщиков социальных услуг Кемеровской области, осуществляющие доставку 

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

проведения профилактических мероприятий.(в ред. приказа Министерства социальной 

защиты населения Кузбасса N 37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской 

области N 595 от 16.03.2020) 
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2-1. Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации осуществляется при отсутствии в сельском населенном пункте медицинской 

организации первичной медико-санитарной помощи, соответствующего оборудования и 

специалистов, а также при признании нецелесообразным выезда мобильной медицинской 

бригады. 

(п. 2-1 введен приказом Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 

37, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 

3. Межведомственное взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 

 

обмен информацией о лицах старше 65 лет, проживающих в сельской местности; 

 

обмен информацией по вопросам доставки в медицинские организации лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности. 

 

4. Обмен информацией в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется 

на бумажном носителе либо в электронной форме в соответствии с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

 

5. В рамках межведомственного взаимодействия: 

 

5.1. Министерство социальной защиты населения Кузбасса и департамент охраны 

здоровья населения Кемеровской области: 

 

 
Утвержден 

приказом 

департамента социальной 

защиты населения 

Кемеровской области 

и департамента охраны 

здоровья населения 

Кемеровской области 

от 26 июня 2019 г. N 93/1235 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ, 

ВКЛЮЧАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЛИЦ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

(в ред. приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса N 37, департамента 

охраны здоровья населения Кемеровской области N 595 от 16.03.2020) 

 
   

N 

п/п 

Наименование организации Юридический адрес 

организации 

1 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Беловская районная больница" 

г. Белово, пгт. Инской, ул. 

Энергетическая, д. 21 

2 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Гурьевская районная больница" 

г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д. 21, 

3 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Ижморская районная больница" 

пгт. Ижморский, ул. 

Молодежная, д. 4 

https://docs.cntd.ru/document/570726142
https://docs.cntd.ru/document/901990046
https://docs.cntd.ru/document/902312609#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902312609#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/570726142
https://docs.cntd.ru/document/570726142


4 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Крапивинская районная больница" 

пгт Зеленогорский, ул. 

Центральная, д. 31 

5 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

Ленинск-Кузнецкая районная больница 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 

Суворова, д. 152 

6 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Мариинская городская больница" 

г. Мариинск, ул. 1-й 

микрорайон, д. 5 

7 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Новокузнецкая районная больница" 

г. Новокузнецк, Пионерский 

проспект, д. 38 

8 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Прокопьевская районная больница" 

г. Прокопьевск, ул. Образцовая, 

д. 11 

9 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Тисульская районная больница" 

пгт. Тисуль ул. Октябрьская, д. 

22 

10 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Топкинская районная больница" 

г. Топки, ул. Революции, д. 1 

11 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Тяжинская районная больница" 

пгт. Тяжинский, ул. 

Октябрьская, д. 2 

12 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Чебулинская районная больница" 

пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 

д. 54 

13 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Юргинская районная больница" 

г. Юрга, переулок Шоссейный, 

д. 8 

14 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Яйская районная больница" 

пгт. Яя, ул. Авиационная, д. 32 

15 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

"Яшкинская районная больница" 

пгт. Яшкино, ул. Советская, д. 
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