
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 1 марта 2019 года N 33-рп 

 

 

Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации  

Во исполнение подпунктов "а", "б" пункта 4 Правил предоставления и 

распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение автомобилей в целях осуществления доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2018 года N 1745: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на 

обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. 

2. Определить департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области органом, уполномоченным в 2019 году на 

осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации в части предоставления иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Брянской 

области на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки 

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

организации. 

3. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Брянской 

области: 

от 24 января 2019 года N 10-рп "Об исполнительном органе 

государственной власти Брянской области, уполномоченном в 2019 году на 

осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации в части предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету Брянской области на 

приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"; 



от 7 февраля 2019 года N 17-рп "О внесении изменения в распоряжение 

Правительства Брянской области от 24 января 2019 года N 10-рп "Об 

исполнительном органе государственной власти Брянской области, 

уполномоченном в 2019 году на осуществление взаимодействия с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Брянской области на приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации"; 

от 14 февраля 2019 года N 21-рп "О внесении изменений в перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации". 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей 

Губернатора Брянской области Щеглова Н.М., Оборотова В.Н. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора 

А.Г. Резунов 

 

  



Утвержден 

распоряжением Правительства 

Брянской области 

от 1 марта 2019 г. N 33-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 

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

том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний 

N 

пп  

Наименование мероприятия  Срок 

реализации 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

1  2  3  4  

1. Разработка и утверждение регламента 

межведомственного взаимодействия 

между департаментом семьи, социальной 

и демографической политики Брянской 

области и департаментом 

здравоохранения Брянской области по 

вопросам доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, в том числе 

для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний  

I квартал 

2019 года  

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области, департамент 

здравоохранения 

Брянской области  

2. Представление заявки в Министерство 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации в целях получения иного 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Брянской области на приобретение 

автотранспорта российского 

производства для организации доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские 

организации  

I квартал 

2019 года  

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

3. Приобретение автотранспорта 

российского производства для 

организации доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, в том числе 

для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний  

до 1 июля  

2019 года  

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

4. Создание служб "Мобильная бригада" в 

количестве  

27 единиц в связи с приобретением 

II-III 

кварталы 

2019 годы  

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 



автотранспорта  политики Брянской 

области, департамент 

здравоохранения 

Брянской области  

5. Разработка и утверждение порядков 

(правил) доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские 

организации  

II-III 

кварталы 

2019 года  

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области, департамент 

здравоохранения 

Брянской области  

6. Организация деятельности, содержание и 

финансирование вновь созданных 

мобильных бригад  

IV квартал  

2019 года - 

31 декабря  

2024 года  

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

7. Выявление лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний  

IV квартал  

2019 года - 

31 декабря  

2024 года  

департамент 

здравоохранения 

Брянской области, 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

8. Организация доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний  

IV квартал  

2019 года - 

1 декабря  

2024 года  

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области, департамент 

здравоохранения 

Брянской области  

9. Информирование населения об 

организации доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 

подлежащих доставке в медицинские 

организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний  

III квартал  

2019 года - 

1 декабря  

2024 года  

департамент 

здравоохранения 

Брянской области, 

департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области  

10. Проведение дополнительных скринингов 

на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, лицам старше 65 

лет, проживающих в сельской местности  

1 января  

2020 года - 

1 декабря  

2024 года  

департамент 

здравоохранения 

Брянской области  

 


