
 

Полномочиями в сфере социальной 

защиты является осуществление 

доставки граждан в медицинские 

организации организациями социального 

обслуживания при помощи  

служб «Мобильная бригада»  
 

Служба «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, 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 

службы «Мобильная бригада» информируют 

по телефону граждан, включенных в списки о 

доставке их в медицинские организации 

 
 

Противопоказаниями для доставки являются: 
 утрата способности к самообслуживанию, 

потребность в ежедневной посторонней помощи 

для выполнения действий повседневной жизни; 

 деменция; 

 потребность в паллиативной медицинской 

помощи; 

 острые заболевания или обострение хронического 

заболевания; 

 терминальные стадии хронических заболеваний. 
 

ПОМНИТЕ! 

Отказ от доставки  

может повлечь 

ухудшение состояния 

здоровья 

 

 
 

Здоровым быть здорово! 
 

 
 

Доставка лиц старше 65 лет,  

проживающих в сельской 

местности,  

в медицинские организации  

Амурской области для  

прохождения профмедосмотров, 

диспансеризации,  

в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных 

заболеваний 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

 электрокардиография 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! 

 

  
Медорганизации, осуществляющие профмедосмотры, 

диспансеризацию, дополнительный скрининг: 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

8(4162)23-85-22 

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 8(41641)23-3-53 

ГБУЗ АО «Архаринская больница» 8(41648)21-3-59 

ГБУЗ АО «Бурейская больница» 8(41634)22-4-51 

ГБУЗ АО «Завитинская больница» 8(41636)21-3-67 

ГБУЗ АО «Зейская больница» 8(41658)24-1-13 

ГАУЗ АО «Ивановская больница» 8(41649)51-9-63 

ГАУЗ АО «Константиновская больница» 8(41639)91-1-98 

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 8(41653)97-9-35 

ГБУЗ АО «Мазановская больница» 8(41644)21-1-70 

ГАУЗ АО «Михайловская больница» 8(41637)41-2-33 

ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 8(41652)22-3-27 

ГБУЗ АО «Ромненская больница» 8(41645)91-4-32 

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 8(41647)25-6-61 

ГБУЗ АО «Серышевская больница» 8(41642)21-6-44 

ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 8(41646)21-4-11 

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница» 

8(41654)22-3-11 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 8(41643)50-2-00 

ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 8(41638)21-3-62 

ГАУЗ АО «Тындинская  больница» 8(41656)53-1-01 

ГБУЗ АО «Шимановская ГБ» 8(41651)21-7-34 

Список организаций социального обслуживания, 

осуществляющие доставку граждан в медицинские 

организации Амурской области: 

ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат»  
8(41644)21-2-52 

ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» 8(41647)21-9-91 

ГБУ АО «Октябрьский СДОП» 8(41652)22-3-71 

ГБУ АО «Серышевский СДОП «Милосердие» 8(41642)22-0-17 

ГБУ АО «Архаринский КЦСОН» 8(41648)21-0-00 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 8(41641)57-0-22 

ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 8(4162)44-01-33 

ГБУ АО «Зейский КЦСОН «Родник» 8(41658)24-7-36 

ГАУ АО «Ивановский КЦСОН» 8(41649)52-3-07 

ГБУ АО «Магдагачинский КЦСОН «Гармония» 8(41653)59-0-88 

ГБУ АО «Новобурейский КЦСОН «Надежда» 8(41634)21-3-79 

ГАУ АО «Поярковский КЦСОН» 8(41637)42-0-40 

ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада» 8(41643)34-3-48 

ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН» 8(41638)21-9-60 

ГБУ АО «Тындинский КЦСОН» 8(41656)40-8-80 

ГКУ АО УСЗН по Константиновскому району  8(41639)91-2-57 

ГКУ АО УСЗН по Мазановскому району 8(41644)21-6-59 

ГКУ АО УСЗН по Селемджинскому району 8(41646)21-5-37  

ГКУ АО УСЗН по г. Сковородино и Сковородинскому району 

8(41654)20-5-04 

ГКУ АО УСЗН по г. Шимановск и Шимановскому району 

8(41651)20-7-47 

 

«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» 


