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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях обеспечения социальной защиты больных туберкулезом, лиц с 

подозрением на туберкулез и беременных женщин на обследование и лечение в 
лечебно – профилактических учреждениях Искитимского района и г.Искитима, 
повышения эффективности медицинских мероприятий в Искитимском районе, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставлять с 01.01.2019 года бесплатный проезд лицам, больным 
туберкулезом, лицам с подозрением на туберкулез и беременным женщинам в 
автобусах общего пользования (кроме такси) по регулярным маршрутам в пределах 
Искитимского района и до г. Искитима для обследования, консультаций и лечения. 

2. Рекомендовать главным врачам ГБУЗ НСО «Искитимской центральной 
городской больницы» (Кайгородов А.А.) и ГБУЗ НСО «Линевской районной 
больницы» (Смирнова О.Г.): 

2.1. Организовать выдачу и учет талонов установленного образца больным 
туберкулезом, лицам с подозрением на туберкулез и беременным женщинам. 

2.2. Представлять в управление экономического развития, промышленности 
и торговли Искитимского района, не позднее 10 числа каждого месяца, отчет по 
выдаче талонов по бесплатному проезду больным туберкулезом, лицам с 
подозрением на туберкулез и беременным женщинам. 

3. Начальнику отдела учета и отчетности Искитимского района 
(Полосухина Л.А.) на основании проверенных документов осуществлять 
финансирование пассажирских предприятий и индивидуальных 
пассажироперевозчиков, по возмещению расходов, связанных с проездом 
вышеуказанных лиц. 

Об организации бесплатного проезда больных туберкулезом, 
лиц с подозрением на туберкулез и беременных женщин на 
обследование и лечение в лечебно – профилактических 
учреждениях Искитимского района и г.Искитима 



4. Рекомендовать МКП ИР «ПАТП» и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пассажироперевозки по регулярным 
маршрутам: 

4.1. Обеспечить провоз и организовать учет лиц, перевозимых граждан по 
талонам установленного образца; 

4.2. Предоставлять ежемесячный отчет, по фактически принятым талонам по 
бесплатному проезду больных туберкулезом, лиц с подозрением на туберкулез и 
беременных женщин, в управление экономического развития, промышленности и 
торговли Искитимского района. 

5. Постановление администрации Искитимского района от 15.12.2015  
№ 2324 «Об  организации бесплатного проезда больных туберкулезом, лиц с 
подозрением на туберкулез и беременных женщин на обследование и лечение в 
лечебно – профилактических учреждениях Искитимского района и г.Искитима в 
2016-2018 гг.» считать утратившим силу с 01.01.2019 года. 

6. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации: http://www.iskitim-r.ru. 

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 

 
 
 

Глава района                                                                                                     О.В. Лагода 

http://www.iskitim-r.ru/
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