
Основные понятия

 Сельская  местность –
территории  сельских  населенных
пунктов, в том числе входящих в состав
городского  округа,  не  отнесенных  к
категории  городов  или  поселков
городского типа;
 скрининг –  система  первичного
обследования  групп  клинически
бессимптомных лиц с целью выявления
случаев заболевания;
 доставка –  перевозка
автотранспортом (микроавтобусом),  не
относящаяся  к  маршрутному
транспортному средству, лиц старше 65
лет численностью не более  7 человек,
осуществляемая,  при  необходимости  с
сопровождающими  лицами  в
медицинские организации и обратно.

Справки по адресу:
352380,  Краснодарский край,
ст.Кавказская, ул.Ленина, 229

ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН».

Телефон:   8(86193) 22-2-76.

САЙТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ:
http://kavkaz-kcson.ru

http://rpsu.krasnodar.ru

 Е-mail: cso_kavkaz@mtsr.krasnodar.ru
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Доставка  лиц  старше  65  лет,

проживающих в сельской местности,  в
медицинские  организации  района
осуществляется  мобильной  бригадой
ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН».

Деятельность мобильной бригады
осуществляется посредством
организации  выезда  в  отдаленные
сельские  населенные  пункты
Кавказского района.

В  состав  мобильной  бригады
могут  входить  специалисты  по
социальной  работе,  социальные  и
медицинские  работники  (медицинские
сестры,  процедурные сестры,  в  случае
необходимости – врачи-специалисты).

Основанием  для  доставки
мобильными  бригадами  лиц  старше
65  лет  в  медицинские  организации
района  является  добровольное
согласие гражданина,  а  также
личное обращение,  в  том  числе  по
телефону,  по  электронной  почте  в
ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН».

Мобильная бригада осуществляет
выезды еженедельно,   с 09:00 часов до
17:00  часов  (кроме  субботы,
воскресенья  и  праздничных  дней)  в
пределах  территории  муниципального
образования Кавказский район. 

Мобильная  бригада  организует
свою  работу  по  утвержденному
графику.

Доставка  лиц  старше  65  лет
проживающих  в  сельской  местности,
полностью или частично сохранивших
способность к передвижению,  а также
лиц из  их числа,  передвигающихся на
кресло-колясках, мобильными
бригадами осуществляется бесплатно, а
так  же  включает  в  себя  поездку  от
места жительства лица старше 65 лет до
медицинской организации и обратно.

Инвалиды  1  группы,  граждане
старше  80  лет,  недееспособные
граждане,  лица,  признанные
ограниченно  дееспособными,  имеют
право  на  сопровождение  одним  из
членов  семьи,  родственником,  иным
лицом или законным представителем.

Целью деятельности
мобильных бригад является доставка
лиц  старше  65  лет  в  медицинские
организации,  в  том  числе  для
проведения дополнительных
скринингов  на  выявление  отдельных
социально  значимых  неинфекционных
заболеваний, диспансеризации,
профилактических медицинских
осмотров. 

Основными задачами
мобильной бригады являются:
Проведение комплексных
мероприятий организации социального
обслуживания  и  медицинской
организации по выявлению лиц старше
65  лет,  в  том  числе  для  проведения
диспансеризации, профилактических
медицинских осмотров.
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