
 РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  11  февраля  2019 года  № 84-р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня мероприятий,  

направленных на обеспечение доставки лиц  

старше 65 лет, проживающих в сельской  

местности, в медицинские организации 

 

 

В соответствии с приложением 8 (2) к государственной программе 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 296, Соглашением о реализации регионального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения (Республика Крым)» на территории Республики 

Крым от 30 января 2019 года № 149-2019-Р30083-1, статьями 83, 84 

Конституции Республики Крым, статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым»: 

 

Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на 

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

в медицинские организации. 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым 

 

 

 

С. АКСЁНОВ 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым 

 

 

 

Л. ОПАНАСЮК 



Приложение 

к распоряжению Совета министров  

Республики Крым 

от «11» февраля 2019 года № 84-р 

 

 

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

(ожидаемый 

результат) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 Заключение в установленном порядке между Министерством 

труда и социальной защиты Республики Крым и 

Министерством здравоохранения Республики Крым 

соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий, 

направленных на проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

- 01.03.2019 Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

Соглашение  

о взаимодействии 

2 Представление заявки в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации в целях получения иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым на приобретение автотранспорта 

российского производства в количестве 20 единиц в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации  

- 01.03.2019 Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым  

Заявка  

на получение иного 

межбюджетного 

трансферта; 

получение иного 

межбюджетного 

трансферта 

3 Определение ответственных за организацию мероприятий, 

направленных на проведение дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

- 01.05.2019 Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым; 

Определение 

ответственных за 

организацию 



выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

мероприятий 

4 Приобретение в установленном порядке автомобилей 

российского производства в количестве 20 единиц в целях 

осуществления мероприятий, направленных на проведение 

дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения, с 

возможностью доставки данных лиц в медицинские 

организации 

01.03.2019 01.12.2019 Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым 

Государственный 

контракт на поставку 

автомобилей  

5 Предоставление в Министерство труда и социальной защиты 

Республики Крым сведений о количестве граждан старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в разрезе 

муниципальных образований Республики Крым, подлежащих 

проведению дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, для рационального распределения учреждениям 

социального обслуживания, отнесенным к ведению 

Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, 

автотранспортных средств 

01.03.2019 01.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

Информация о 

количестве граждан, 

нуждающихся в 

проведении 

дополнительных 

скринингов 

6 Распределение и передача приобретенных автотранспортных 

средств учреждениям социального обслуживания, 

отнесенным к ведению Министерства труда и социальной 

защиты Республики Крым 

01.10.2019 31.12.2019 Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым 

Распоряжение Совета 

министров 

Республики Крым, 

акты приема-передачи 

7 Утверждение графиков проведения дополнительных 

скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации 

01.01.2020 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым; 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым 

Графики проведения 

дополнительных 

скринингов 



8 Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации 

01.01.2020 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым; 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым 

Информационный 

отчет в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

9 Информирование населения в средствах массовых 

информаций о проведении дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения 

01.09.2019 31.12.2024 Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Крым, 

Министерство 

внутренней политики, 

информации и связи 

Республики Крым 

Информирование 

населения 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым 

 

 

 

Л. ОПАНАСЮК 

 


