
Деятельность мобильных бригад по доставке лиц 65 лет и старше и инвалидов, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации и организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

полустационарной форме 

 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в Тихорецком КЦСОН организована работа мобильных бригад.  

Целью деятельности мобильных бригад является доставка лиц 65 лет и старше и 

инвалидов в медицинские организации, в том числе для проведения диспансеризации, 

профилактических медицинских осмотров, в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме, а также доставка 

медицинских работников из медицинских организаций к лицам 65 лет и старше и 

инвалидам в целях оказания медицинской помощи на дому, доставка лекарств, 

медицинских изделий, продуктов питания, предметов первой необходимости.  

Мобильные бригады осуществляют свою работу ежедневно с 9.00 до 17.00 часов 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) в пределах Тихорецкого района. 

Доставка граждан осуществляется бесплатно на основании заявки.  

Дополнительно к основным задачам допускается использование мобильных бригад 

для реализации следующих социально значимых задач, не предусмотренных 

федеральным проектом: 

доставка лиц 65 лет и старше и инвалидов в организации социального 

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме; 

доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам 65 лет и 

старше и инвалидам с целью оказания им медицинской помощи на дому; 

доставка лицам 65 лет и старше и инвалидам лекарственных средств и медицинских 

изделий; 

доставка лиц 65 лет и старше и инвалидов в медицинскую организацию на 

вакцинацию; 

доставка в медицинские организации мобильных паллиативных пациентов не 

требующих медицинского сопровождения, проживающих в сельской местности; 

доставка в медицинские организации лиц 65 лет и старше и инвалидов, 

нуждающихся в проведении гемодиализа; 

доставка лиц 65 лет и старше и инвалидов в медицинские организации для 

прохождения реабилитационных программ после перенесенного COVID-19. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ к доставке в медицинские организации мобильными 

бригадами являются: 

состояния, требующие медицинскую эвакуацию выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

деменция; 

потребность в паллиативной медицинской помощи; 

острые заболевания или обострение хронического заболевания;  

терминальные стадии хронических заболеваний. 

 
Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского 

края от 13 сентября 2022 № 1413/4123 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края от 14 августа 2019 г. № 1383/4746 

 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:  

8 (86196) 5-64-59, 8(952) 81-74-878 


