УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 25 июля 2019 г. № 615-рп

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия министерства социальной защиты
населения Хабаровского края и министерства здравоохранения Хабаровского
края 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
1. Общие положения
Настоящий Регламент определяет межведомственное взаимодействие
между министерством социальной защиты населения Хабаровского края (далее – край) и министерством здравоохранения края при осуществлении 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 (далее – доставка
и граждане старше 65 лет соответственно).
2. Участники межведомственного взаимодействия
Межведомственное взаимодействие осуществляют:
- министерство социальной защиты населения края;
- министерство здравоохранения края.
3. Формы межведомственного взаимодействия
Межведомственное взаимодействие между участниками осуществляется
в следующих формах:
- информационный обмен, в том числе с использованием современных
технологий;
- заключение соглашений, обязательных для выполнения участниками
межведомственного взаимодействия при их совместной работе;
- организация и участие в семинарах, совещаниях, иных совместных
мероприятиях по предмету осуществления межведомственного взаимодействия;
- создание межведомственных комиссий, рабочих групп, советов для
проведения совместных совещаний, заседаний;
- планирование совместной деятельности;
- иные формы в соответствии с действующим законодательством.
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4. Деятельность участников межведомственного взаимодействия
4.1. Министерство социальной защиты населения края:
- организует работу учреждений социального обслуживания населения
по информированию граждан старше 65 лет по вопросам организации их доставки;
- запрашивает информацию, необходимую для организации работы по
доставке граждан старше 65 лет, в министерстве здравоохранения края;
- обеспечивает взаимодействие учреждений социального обслуживания
населения с медицинскими организациями по доставке граждан старше 65 лет;
- организует и участвует в совещаниях и иных мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия;
- анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия.
4.2. Министерство здравоохранения края:
- организует работу медицинских организаций по информированию
населения о проведении медицинских обследований, в том числе дополнительных скринингов, гражданам старше 65 лет;
- организует работу медицинских организаций по проведению гражданам старше 65 лет медицинских обследований, в том числе дополнительных
скринингов;
- организует и участвует в семинарах, совещаниях, иных совместных
мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия;
- анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия.
5. Порядок обмена информацией, в том числе в электронном виде
5.1. Обмен информацией между участниками межведомственного взаимодействия осуществляется путем направления запросов о представлении
информации в форме документа на бумажном носителе или в электронной
форме (далее – запрос).
5.2. Запрос должен содержать:
- наименование участника межведомственного взаимодействия, направляющего запрос;
- наименование участника межведомственного взаимодействия, в адрес
которого направляется запрос;
- указание на запрашиваемые сведения и (или) документы;
- указание на полномочия, для реализации которых необходимы запрашиваемые сведения и (или) документы;
- контактную информацию для направления ответа на запрос;
- дату направления запроса и его номер;
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и должность лица,
подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного телефона
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
5.3. Направление запроса и представление информации в случае, если
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запрос и информация содержат сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
5.4. Участники межведомственного взаимодействия представляют сведения и (или) документы на основании запроса в течение пяти рабочих дней
со дня поступления соответствующего запроса.
В случае когда запрашиваемая информация не может быть представлена
в срок, указанный в запросе, участник межведомственного взаимодействия,
получивший запрос, в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса
согласовывает с другим участником межведомственного взаимодействия,
направившим запрос, срок представления информации путем направления
письма в электронной форме с использованием системы электронного взаимодействия в крае или в форме документов на бумажном носителе.
5.5. При обмене информацией обеспечивается соблюдение конфиденциальности персональных данных граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
____________

