
 

Полномочиями в сфере 

социальной защиты является 

осуществление доставки 

граждан в медицинские 

организации организациями 

социального обслуживания 

при помощи служб 

«Мобильная бригада» 

 

 

 «Мобильная бригада» - 
мобильное формирование, 

предназначенное для 
повышения доступности 

социального обслуживания и 
медицинской помощи, в том 

числе выявления лиц, 
нуждающихся в социальной и 

медицинской помощи, 
проживающих в сельской 
местности Енисейского 

района, а также для 
предоставления услуги по 

доставке граждан в 
медицинские организации 

 
 
 

В рамках доставки будет 

осуществляться 

сопровождение граждан 

от места жительства 

до медицинской 

организации 

и обратно 

на безвозмездной основе 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Доставка будет 
осуществляться по спискам, 
направленным 
медицинской 
организацией 
в соответствии 
с графиком 

 
 
 

За 5 рабочих дней до 
доставки, специалисты 
«Мобильной бригады» 

информируют 
по телефону граждан, 

включенных в списки о 
доставке их в 

медицинские организации 
 

 
 
 
 

Для получения услуг 

службы «Мобильная 

бригада» следует 

обращаться в КГБУ СО 

«КЦСОН «Северный»           

по тел.: 8(39195)2-50-60,          

   8-950-973-42-12 
 
 
 

Место нахождения 

Учреждения: 

 

Красноярский край, г. 

Енисейск, ул.Худзинского, 

д.2 

 
e-mail: en-kcson@mail.ru 

Наш сайт: 

 mbukcson.wixsite.com 

 
 

 
Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Северный»  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Цель - увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет 
 

Одним из мероприятий 
федерального проекта 

«Старшее поколение» является 
проведение для 

пожилых людей, проживающих 
в сельской 

местности, профмедосмотров, 
диспансеризации и 

дополнительных скринингов 
 

 
 

В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения 

РФ от 13.03.2019 № 124н, 
профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризация 
включают: 

 опрос (анкетирование); 
 прием врача-терапевта; 
  измерение роста, массы 
тела, окружности талии, 
индекса массы тела; 
 флюорография легких; 
 определение уровня общего 
холестерина и глюкозы в крови; 
 измерение артериального 
давления; 
 маммография; 
 измерение внутриглазного 
давления; 
 анализ на онкоцитологию; 
 лектрокардиография в покое; 
 общий анализ крови; 
 индивидуальное 
консультирование. 

 

 

 
 

По итогам профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации каждому 

гражданину будет определена 

группа здоровья, назначены 

необходимые профилактические, 

лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия, а 

также проведена 

профилактическая консультация. 

 

 

Для чего это необходимо? 

 

Профилактические 

медицинские осмотры и 

диспансеризация направлены 

на раннее выявление 

заболеваний, 

которые являются 

причиной инвалидности и 

преждевременной 

смертности населения. 

Не забывайте, что 

вовремя выявленное 

заболевание и его 

своевременное лечение - 

гарантия Вашего 

долголетия! 
 
 
 
 

 

 

Перечень документов, 

которые необходимо 

предоставить, для 

осуществления доставки лиц, 

старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности 

Енисейского района, в КГБУЗ 

«Енисейская районная 

больница»: 

 

1. Заявление о 

предоставление социальных 

услуг; 

2. Копия паспорта; 

3. Копия СНИЛ; 

4. Копия справки МСЭ (при 

наличии); 

5. Справка об отсутствии 

противопоказаний; 

6. Копия индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг. 

 

 

«Демография» - один из 
ключевых национальных 

проектов в России на 
период с 2019 по 2024 
год, в рамках которого 
предстоит реализовать 

пять федеральных 
проектов, один из 

которых - это  
«Старшее поколение» 

 


