
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  11 января 2016 года       № 1 
с. Танрыкулово 
 

О создании межведомственной рабочей группы по формированию 

и организации деятельности медико-социальных групп 

при Администрации Танрыкуловского сельсовета 

 

           Для активного выявления факторов риска и своевременного принятия мер 

профилактической направленности, в особенности среди наиболее уязвимых групп 

населения, согласно Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», Плану 

мероприятий по снижению смертности населения в Курганской области на 2014-2018 

годы, утвержденному Губернатором Курганской области от 26.12.2014 г., Плану 

мероприятий по  снижению смертности населения в Альменевском районе на 2014-2018 

годы, Администрация Танрыкуловского сельсовета      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Создать Межведомственную рабочую группу по формированию и организации 

деятельности медико-социальных групп при Администрации Танрыкуловского сельсовета 

и утвердить состав согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 

   2. Утвердить Положение о Межведомственной рабочей группе по формированию и 

организации деятельности медико-социальных групп при Администрации  

Танрыкуловского сельсовета согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

   3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области  и на 

официальном сайте Администрации Альменевского сельсовета (по согласованию). 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

  

Глава    Танрыкуловского сельсовета                                                     Н.Ф.Шангареев 

                                                            

  

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение  1 к постановлению 

                                                           Администрации Танрыкуловского сельсовета 

                                                                                              от 11.01.2016 г.  № 1  «О создании межведомственной 

                                    рабочей группы по формированию и организации 

                                                                                                                деятельности медико-социальных групп 

при Администрации Танрыкуловского сельсовета» 

                                                            

СОСТАВ 

Межведомственной рабочей группы по формированию и организации деятельности 

медико-социальных групп при Администрации Танрыкуловского сельсовета 

  

  

Шангареев Н.Ф. - Глава  Танрыкуловского сельсовета, председатель комиссии; 

Шангареева Ф.М. – главный специалист Администрации Танрыкуловского сельсовета; 

Асфандьяров Р.Г. -   участковый уполномоченный полиции  ОП «Альменевское»   

(по согласованию); 

Пунтусова З.Э. – фельдшер Танрыкуловского ФАПа (по согласованию); 

Галеева Н.Д. – фельдшер Подъясовского ФАПа (по согласованию); 

Магадеева З.Г. – фельдшер Крутоложского ФАПа (по согласованию); 

Гумарова Л.Р. – фельдшер Казакуловского ФАПа (по согласованию); 

Черепаха Ж.А. - заведующий сектором учета и попечительства  при Администрации 

района (по согласованию); 

Жилкина С.А. -  заведующий отделением в ГБУ «КЦСОН» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

Главный специалист                                                       Ф.М.Шангареева 

                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение  2 к постановлению 

                                                           Администрации Танрыкуловского сельсовета 

                                                                                              от 11.01.2016 г. № 1  «О создании  межведомственной 

                                               рабочей группы по формированию и организации 

                                                           деятельности медико-социальных групп 

                                                           при Администрации Танрыкуловского сельсовета» 

  

  

Положение межведомственной рабочей группы по формированию и организации 

деятельности медико-социальных групп при Администрации 

Танрыкуловского сельсовета 

  

  

1.     Общие положения 
           1.1.  Межведомственная рабочая группа по формированию и организации 

деятельности медико-социальных групп при Администрации Танрыкуловского сельсовета 

(далее – Межведомственная рабочая группа) образована для активного выявления 

факторов риска и своевременного принятия мер профилактической направленности, в 

особенности среди наиболее уязвимых групп населения на территории Танрыкуловского 

сельсовета. 

          1.2.  Межведомственная рабочая группа производит формирование реестра 

социально неблагополучных пациентов в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

  

2. Задачи Межведомственной рабочей группы 
           2.1. Задачами Межведомственной рабочей группы являются: 

           2.1.1. Патронаж лиц, включенных в реестр: хронических больных и лиц с 

факторами риска развития различных заболеваний (алкоголизм, наркомания, туберкулез, 

хронические неинфекционные заболевания), маломобильных и одиноко проживающих с 

хроническими заболеваниями инвалидов и лиц без документов. 

           2.1.2. Проведение профилактических бесед. 

           2.1.3. Контроль за приемом лекарственных препаратов и выполнений назначений 

врача среди граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

                                                                                                         

3. Права Межведомственной рабочей группы 

          3.1. Межведомственная рабочая группа вправе: 

          3.1.1. Запрашивать у заинтересованных учреждений необходимую информацию о 

лицах, состоящих в реестре. 

           3.1.2. Привлекать по согласованию к участию в работе Межведомственной рабочей 

группы не входящих в ее состав представителей заинтересованных органов управления 

исполнительной власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты, службы 

судебных приставов. 

           3.1.3. Рассматривать предложения федеральных органов исполнительной власти, 

организаций по снижению уровня заболеваний. 

 

  

4. Порядок деятельности Межведомственной рабочей группы 
  



           4.1. Заседание Межведомственной рабочей группы проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

           4.2. Заседание Межведомственной рабочей группы проводится председателем 

комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии. 

           4.3. Председатель Межведомственной рабочей группы организует и координирует 

деятельность Межведомственной рабочей группы. 

           4.4. Для реализации возложенных на Межведомственную рабочую группу задач 

секретарь рабочей группы: 

           4.4.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Межведомственной рабочей группы, включая подготовку проектов планов работы 

Межведомственной рабочей группы, контроль за подготовкой документов по 

рассматриваемым на заседаниях Межведомственной рабочей группы вопросам, 

обеспечение проведения заседаний Межведомственной рабочей группы в установленный 

срок; 

          4.4.2. Оформляет протоколы заседаний и решений Межведомственной группы, 

участвует в подготовке информационных материалов для председателя рабочей группы; 

          4.4.3. Осуществляет контроль за своевременным исполнением решений 

Межведомственной рабочей группы. 

          4.5. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

         4.6. Решения Межведомственной рабочей группы принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании Межведомственной рабочей группы. 

         4.7. Информационное обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы 

осуществляется секретарем Межведомственной рабочей группы. 

 

  

 

Главный специалист                               Ф.М.Шангареева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


