
 

Проект Постановления Администрации 

 

 

О дополнительных мерах социальной поддержки  

отдельным маломобильным группам населения  

в городском округе Химки Московской области  

 

В целях обеспечения доступности  медицинской помощи отдельным 

маломобильным группам населения в городском округе Химки Московской 

области, в соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», муниципальной программой городского округа Химки 

Московской области «Адресная поддержка населения», утвержденной 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 12.11.2013 № 1238, на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки 

отдельным маломобильным группам населения в городском округе Химки 

Московской области, передвигающимся в инвалидных колясках и 

имеющим стойкие нарушения функций опорно-двигательного аппарата и 

хроническую почечную недостаточность, в виде предоставления 

безвозмездной услуги по перевозке в медицинскую организацию для 

проведения курсовой гемодиализной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях.  

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным маломобильным группам населения в 

городском округе Химки Московской области, передвигающимся в 

инвалидных колясках и имеющим стойкие нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата и хроническую почечную недостаточность, 

в виде предоставления безвозмездной услуги по перевозке в медицинскую 

организацию для проведения курсовой гемодиализной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкиинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя Руководителя Администрации Лилеева И.Д. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа                                                                          В.В. Слепцов 

 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

от_21.01.2016__ №_38/2__ 

 
 

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

маломобильным группам населения в городском округе Химки Московской 

области, передвигающимся в инвалидных колясках и имеющим стойкие 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата и хроническую 

почечную недостаточность, в виде предоставления безвозмездной услуги 

по перевозке в медицинскую организацию для проведения курсовой 

гемодиализной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

 

 

1. Настоящий Порядок предоставления  дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным маломобильным группам населения в 

городском округе Химки Московской области, передвигающимся в 

инвалидных колясках и имеющим стойкие нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата и хроническую почечную недостаточность   

(далее – получатели услуг), устанавливает правила предоставления 

безвозмездных услуг по перевозке в медицинскую организацию для 

проведения курсовой гемодиализной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях. 

2. Настоящий Порядок распространяется на получателей услуг, 

имеющих регистрацию по месту жительства в городском округе Химки  

Московской области, подтвержденную документами, удостоверяющими 

личность, из числа не находящихся на стационарном круглосуточном 

лечении (обследовании) в медицинских организациях, и нуждающихся в 

курсовой гемодиализной медицинской в амбулаторных условиях.  

3. Меры социальной поддержки оказываются в виде услуг по 

безвозмездной перевозке получателей услуг в медицинскую организацию 

для проведения курсовой гемодиализной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях и обратно к месту жительства (транспортировка не 

осуществляется если получатель услуг находится за пределами городского 

округа Химки).  

4. Количество получателей услуг, перевозимых одновременно, 

определяется количеством мест в транспортном средстве, предусмотренном 

заводом-изготовителем.  

5. Перевозка транспортным средством получателей услуг 

осуществляется на основании графика доставки в диализные центры. 



6. Услуги по перевозке оказываются на основании поданных 

получателями услуг в Управление социальной политики Администрации 

городского округа Химки Московской области следующих документов: 

 

 

- заявления получателя услуг с указанием сведений о том, что 

гражданин по состоянию здоровья не может воспользоваться транспортом 

общего пользования (кроме специализированного такси) и копии паспорта;  

- заключения медицинской организации о направлении на проведение 

курсовой гемодиализной медицинской помощи в амбулаторных условиях и 

графика проведения процедур.  

7. Предоставление недостоверных сведений и документов, указанных 

в пункте 6 настоящего Порядка, влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Управление социальной политики Администрации городского 

округа Химки Московской области в течение 3 рабочих дней, со дня 

поступления указанных в пункте 6 настоящего Порядка документов, 

обеспечивает взаимодействие между  получателем услуг и перевозчиком и 

включение получателя услуг в график доставки в диализный центр. 

9. Финансирование расходов на предоставление безвозмездных услуг 

по перевозке получателей услуг в медицинскую организацию для 

проведения курсовой гемодиализной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области в соответствии со сводной бюджетной 

росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 

указанные цели.   


