
.2020

План («Дорожная карта») мероприятий, направленны х на сохранение 
права граждан на набор социальных услуг (НСУ) в части 

лекарственного обеспечения.

Ном
ПП

Место
проведения
мсроприяти

й

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Правитель
ство
Брянской
области

Провести рабочее совещание пол 
руководством заместителя губернатора

В.Н. Оборотова.

1.Назначить ответственных за реализацию 
дорожной карты на территории Брянской 
области. Данную информацию предоставить в 
департамент здравоохранения: tta@brkmed.ru .

Д О

04.08.2020
Директор департамента 
здравоохранения Л.Н. 
Бардуков

Директор ТФО М С 
Брянской области 
В.М. Туруло

Директор департамента 
семьи, социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
И.Е. Тимошин

Управляющий Отделением 
П Ф Р  по Брянской области 
Т.А. Серяк

Начальник главного бюро 
Ф Г У  медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области 
И.И. Якубова

Руководитель
Росздравнадзора по 
Брянской области

Т.П. Маркина

2. Департаменту здравоохранения подготовить 
Дорожную карту и направить информацию по

До
15.08.2020г

А.Н. Бардуков

mailto:tta@brkmed.ru


вопросу подготовительных мероприятий, 
направленных на сохранение права граждан на 
набор социальных услуг (НСУ).

2 Правитель
ство
Брянской
области

Утверждение целевых индикаторов, 
отражающих результативность данной 
компании (например: доля федеральных 
льготополучателей, которые должны остаться 
в программе по каждому муниципальному 
образованию).
1. Отделению пенсионного фонда подготовить и 
предоставить информацию о доле федеральных 
льготополучателей в сравнении на 2019 -  2021гг. 
в разрезе муниципальных образований по 
состоянию на 01 октября и 01 января.

2.Еженедельно по пятницам информацию о доле 
федеральных льготополучателей на 2021 год в 
разрезе муниципальных образований 
предоставлять в департамент здравоохранения.

До
15.08.2020г

С
14.08.2020г 
. по 
01.10.2020г

Управляющий Отделением 
ПФР
по Брянской области 

Т.А. Серяк

3 Правитель
ство
Брянской
области

Встречи с представителями/главами 
администраций субъектов и, обсуждение 
актуальных вопросов, касающихся НСУ

1. Департаменту здравоохранения подготовить и 
провести рабочее совещание (селектор).

2.Главам муниципальных образований 
еженедельно предоставлять в департамент 
здравоохранения информацию о проведенных 
мероприятиях на территории района по адресу: 
tta@brkmed.ru в соответствии приложением №1.

До
14.08.2020г

До
30.08.2020.

Еженедель 
но по 
пятницам

Директор департамента
здравоохранения
А.Н. Бардуков

Г лавы муниципальных 
образований

4 Отделение 
ПФР по 
Брянской 
области

Разработка памятки для лиц, уполномоченных 
распространять информацию среди граждан (в 
памятке прописать механизм с 
восстановления права граждан на НСУ).

1. Изготовление и распространение 
вышеназванной информации

До
15.08.2020г

(еженедель
но)

Управляющий Отделением 
ПФР
по Брянской области 

Т.А. Серяк

Департамент 
здравоохранения 
ТФОМС Брянской области 
Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).

mailto:tta@brkmed.ru


Главы муниципальных
образований
ГУП «Брянскфармация»

5 Отделение 
ПФР по 
Брянской 
области

Размещение информации, носящей 
социальный характер на тему НСУ, в 
территориальных отделениях Пенсионного 
фонда Российской органов Федерации (ТО 
ПФР), (брошюр/листовок/буклетов,показ 
видеосюжетов в залах ожидания). Организация 
разъяснительной работы сотрудниками ТО 
ПФР с гражданами.

1. Информацию предоставлять по адресу 
департамента здравоохранения: tta@brkmed.ru

с
14.08.2020
до
01.10.2020 
(еженедель 
ный отчет)

Департамент 
здравоохранения 
ТФОМС Брянской области 
Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).
Г лавы муниципальных 
образований

6. Департаме
нт
здравоохра
нения

Привлечение к разъяснительной работе 
профессиональных пациентских, общественных 
организаций.

до
01.10.2020г

Бардуков А.Н.

7 Правитель
ство
Брянской
области

Организация наружной рекламы на территории 
субъектов

Август
2020г.

Г лавы муниципальных 
образований

8. Департаме
нт
здравоохра
нения

Отделение 
ПФР по 
Брянской 
области

Мониторинг граждан, отказавшихся от НСУ 
(совместно с отделениями ПФР).

с
14.08.2020г 
. по 
01.10.2020г 
(еженедель 
ный отчет)

Бардуков А.Н. 
Серяк Т.А.

9 Правитель
ство
Брянской
области

Регулярная работа «горячей линии» (разъяснение 
преимуществ НСУ)

с
14.08.2020г 
. по 
01.10.2020г 
(еженедель 
ный отчет)

Департамент
здравоохранения

Отделение ПФР по 
Брянской области 
ТФОМС Брянской области

Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области

Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).

mailto:tta@brkmed.ru


Росздравнадзор по 
Брянской области

Г лавы муниципальных 
образований

10 Правитель
ство
Брянской
области

Размещение информации (видеосюжеты, реклама 
социального характера, опросы/голосования) на 
официальных сайтах органов государственной 
власти (ОУЗ, отделения ПФР, медицинские 
организации, МСЭ, территориальные органы 
Росздравнадзора, ТФОМС и страховые 
медицинские организации).

С
15.08.2020г

Департамент 
здравоохранения 
Отделение ПФР по 
Брянской области 
ТФОМС Брянской области 
Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).
Г лавы муниципальных 
образований

11 Правитель
ство
Брянской
области

Информационная реклама при подключении к 
единым городским сетям Wi-Fi, а также точки 
доступа Wi-Fi в медицинских организациях и 
ОИВ регионов.

01.08.2020г

01.10.2020г

Департамент 
здравоохранения 
Отделение ПФР по 
Брянской области 
ТФОМС Брянской области 
Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).
Г лавы муниципальных 
образований

12 Правитель
ство
Брянской
области

Работа ОИВ по проведению прямых линий на ТВ 
(с членами из межведомственной рабочей 
группы, по результатам деятельности. 
Информационно-просветительский вид 
социальной рекламы на тему сохранения НСУ).

Не менее 2 
повторов в 
неделю с
15.08.2020 
по
01.10.2020

Департамент 
здравоохранения 
Отделение ПФР по 
Брянской области 
ТФОМС Брянской области 
Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).
Г лавы муниципальных 
образований

13 Департаме
нт

Организация интервью с руководством 
учреждений здравоохранения и внештатными

Не менее 2 
повторов в

Руководители медицинских 
организаций



здравоохра
нения

специалистами на тему НСУ с предоставлением 
еженедельного отчета согласно приложения №3

неделю с 
01.08.2020 
по
01.10.2020

14 Правитель
ство
Брянской
области

Показ соответствующих видеосюжетов на ТВ: 
социальной рекламы, сюжетов о льготных 
категориях граждан, сохранивших 
восстановивших/отказавшихся от НСУ

Не менее 2 
повторов в 
неделю с 
01.08.2020 
по
01.10.2020

Департамент 
здравоохранения 
Отделение ПФР по 
Брянской области 
ТФОМС Брянской области 
Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).
Г лавы муниципальных 
образований

15 Правитель
ство
Брянской
области

Социальная реклама в различных печатных 
изданиях (реклама ценности, событий, 
мероприятий или программ, касающихся НСУ).

Не менее 
одной 
публикаци 
и в неделю 
с
01.08.2020
по
01.10.2020

Департамент 
здравоохранения 
Отделение ПФР по 
Брянской области 
ТФОМС Брянской области 
Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).
Г лавы муниципальных 
образований

16 Правитель
ство
Брянской
области

Публикации в печатных изданиях: интервью с 
гражданами, сохранившими/восстановившими/ 
отказавшимися от НСУ.

Не менее 
одной 
публикаци 
и в неделю 
с
15.08.2020
по
01.10.2020г

Департамент 
здравоохранения 
Отделение ПФР по 
Брянской области 
ТФОМС Брянской области 
Департамент семьи, 
социальной и 
демографической политики 
Брянской области 
Г лавное бюро ФГУ 
медико-социальной 
экспертизы по Брянской 
области
(с привлечением
подведомственных
организаций).
Г лавы муниципальных 
образований



17 ГУП
«Брянскфа
рмация»

1.Трансляция видеосюжетов в холлах и залах 
аптек для посетителей на тему сохранения права 
граждан на набор социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения.

с
15.08.2020
по
01.10.2020г

Аптечные
(АО)

организации

18 ГУП
«Брянскфа
рмация»

2.Организация витрины аптечных организаций на 
тему «Сохрани право на набор социальных услуг 
в части лекарственного обеспечения».

с
15.08.2020
по
01.10.2020г

Аптечные
(АО)

организации

19 ГУП
«Брянскфа
рмация»

3.Распространение среди посетителей и 
пациентов брошюр/листовок/буклетов, 
содержащих основную идею о сохранении НСУ в 
части лекарственного обеспечения, а также статьи 
о льготных категориях граждан, сохранивших, 
восстановивших и отказавшихся от НСУ.

с
15.08.2020
по
01.10.2020г

Аптечные
(АО)

организации

20 Департаме
нт
здравоохра
нения

4.Трансляция видеосюжетов в приемно
информационной зоне учреждения (холл, 
зона/комната ожидания, зона регистратуры и т.п 
на тему сохранения права граждан на набор 
социальных услуг в части лекарственного 
обеспечения.

Регулярно 
(по 1 
сюжету в 2 
часа) с 
15.08.2020 
по
01.10.2020г

Медицинские
(МО)

организации

21 Департаме
нт
здравоохра
нения

5.Оформление регистратуры медицинской 
организации на сохранения права граждан на 
набор социальных услуг в части лекарственного 
обеспечения.

с
15.08.2020
по
01.10.2020г

Медицинские
(МО)

организации

22 Департаме
нт
здравоохра
нения

6.Размещение на информационных/электронных 
стендах соответствующей информации в МО (при 
наличии)

с
15.08.2020
по
01.10.2020г

Медицинские
(МО)

организации

23 Департаме
нт
здравоохра
нения

7.Размещение информации на информационно - 
сенсорных терминалах для самозаписи.

с
15.08.2020
по
01.10.2020г

Медицинские
(МО)

организации

24 Департаме
нт
здравоохра
нения

8. Распространение среди посетителей и 
пациентов брошюр/листовок/буклетов, 
содержащих основную идею о сохранении НСУ в 
части лекарственного обеспечения, а также статей 
о льготных категориях граждан, сохранивших, 
восстановивших и отказавшихся от НСУ, а также 
механизм восстановления права граждан на НСУ. 
Должно быть не менее 50
шт.брошюр/листовок/буклетов в наличии: около 
регистратуры, в кабинетах врачей, в приемном 
отделении, в кабинетах доврачебного приема

с
15.08.2020
по
01.10.2020г

Медицинские
(МО)

организации

Приложение №1.

Еженедельный отчет главы муниципального образования мероприятиях, направленных на сохранение права 
граждан на НСУ по району по состоянию на (дату) .



№/№ Мероприятие Количество Описание (место проведения, СМИ, размещение 
информации/рекламы и т.д.)

1. Размещение информации, 
носящих социальный 
характер отделение 
пенсионного фонда, 
медицинские организации, 
отделения соцзащиты, 
аптечные учреждения и 
т.д.).

Заместитель главы муниципального образования (подпись, ФИО)

Приложение №2.

Еженедельный отчет аптечной организации о мероприятиях, направленных на сохранение
права граждан на НСУ по состоянию на (дату)

(отчет формируется нарастающим итогом).

№/№ Мероприятие Количество Описание (место проведения, СМИ, 
размещение информации/рекламы и

т.д.)

1. Трансляция видеосюжетов в холлах 
и залах аптек для посетителей 
на тему сохранения права граждан на 
набор социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения.

2. Организация витрины аптечных 
организаций на тему «Сохрани 
право на набор социальных услуг в 
части лекарственного 
обеспечения».

3 Распространение среди посетителей 
и пациентов
брошюр/листовок/буклетов, 
содержащих основную идею о 
сохранении НСУ в части 
лекарственного обеспечения, а также 
статьи
о льготных категориях граждан, 
сохранивших, восстановивших и 
отказавшихся от НСУ.

Генеральный директор ГУП «Брянскфарация»__________________Иванов М.М.

Приложение №3

Еженедельный отчет медицинской организации о мероприятиях, направленных на
сохранение права граждан на НСУ по состоянию на (дату) .



№/№ Мероприятие Количество Описание (место проведения, СМИ, 
размещение информации/рекламы

и т.д.)

1. Регулярная работа «горячей линии» 
(разъяснение преимуществ НСУ)

2. Размещение информации (видеосюжеты, 
реклама социального характера, 
опросы/голосования)

3 Информационная реклама при подключении 
к единым городским сетям Wi-Fi, а также 
точки доступа Wi-Fi в медицинских 
организациях и ОИВ регионов.

4 .Организация интервью с руководством 
учреждений здравоохранения и внештатными 
специалистами на тему НСУ с 
предоставлением еженедельного отчета

5 . Показ соответствующих видеосюжетов на 
ТВ: социальной рекламы, сюжетов о льготных 
категориях граждан, 
сохранивших/восстановивших/отказавшихся 
от НСУ

6 Социальная реклама в различных печатных 
изданиях (реклама ценности, событий, 
мероприятий или программ, касающихся 
НСУ).

7 Публикации в печатных изданиях: интервью с 
гражданами,сохранившими/восстановившими/ 
отказавшимися от НСУ. .

8 Распространение среди посетителей и 
пациентов брошюр/листовок/буклетов, 
содержащих основную идею о сохранении 
НСУ в части лекарственного обеспечения, а 
также статьи о льготных категориях граждан, 
сохранивших, восстановивших и 
отказавшихся от НСУ.

9 Трансляция видеосюжетов в приемно
информационной зоне учреждения (холл, 
зона/комната ожидания, зона регистратуры и 
т.п на тему сохранения права граждан на 
набор социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения.

10 Организация витрины аптечных организаций 
на тему «Сохрани право на набор социальных 
услуг в части лекарственного обеспечения».

11 Оформление регистратуры медицинской 
организации на сохранения права граждан на 
набор социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения.

12 Размещение на 
информационных/электронных стендах 
соответствующей информации в МО (при 
наличии)

13 Размещение информации на информационно- 
сенсорных терминалах для самозаписи)



14 Распространение среди посетителей и 
пациентов брошюр/листовок/буклетов, 
содержащих основную идею о сохранении 
НСУ в части лекарственного обеспечения, а 
также статей о льготных категориях граждан, 
сохранивших, восстановивших и 
отказавшихся от НСУ, а также механизм 
восстановления права граждан на НСУ. 
Должно быть не менее 50 шт. 
брошюр/листовок/буклетов в наличии: около 
регистратуры, в кабинетах врачей, в приемном 
отделении, в кабинетах доврачебного приема).

Главный врач медицинской организации (подпись, ФИО)


