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ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Мобильной бригаде» в областном государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Усть-Удинского района» 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления социальных услуг «Мобильной 
бригадой»  (далее – Мобильная бригада) отделения срочного социального обслуживания 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района» (далее-
Учреждение). 

1.2. Деятельность Мобильной бригады осуществляется на основании нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, Иркутской области, Устава Учреждения, Положения об отделении 
срочного социального обслуживания, настоящего Положения. 

1.3. Мобильная бригада – инновационная форма социального обслуживания, предусматривающая 
содействие в оказании неотложных социальных услуг социально-бытового, социально-
психологического, социально-экономического, социально-правового, социально-
медицинского характера гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим в отдаленных населенных пунктах на территории 
Усть-Удинского района. 

1.4. Мобильная бригада создается, реорганизуется и ликвидируются приказом директором 
учреждения. 

1.5. Координирует работу и осуществляет контроль Мобильной бригады учреждения, заведующий 
отделением срочного социального обслуживания (далее – заведующий отделением).  
 

2. Цели и задачи Мобильной бригады 
 

1.2. Целью деятельности Мобильной бригады является оперативное оказание в кратчайшие сроки 
экстренных, разовых социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, семьям, остронуждающимся в оказании срочных социальных 
услугах, проживающим в отдаленных населенных пунктах со слаборазвитой инфраструктурой 
и транспортным обеспечением для повышения качества жизни. Оказание дополнительных 
услуг бригадным способом. 

2.2 Основными задачами Мобильной бригады является: 

 - экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных услуг при 
возникновении трудной жизненной и/или чрезвычайной ситуации; 

 - создание условий, обеспечивающих социальную поддержку, в том числе социальное 
обслуживание граждан; 



 - достижение современного качества социального обслуживания на основе расширения и 
модернизации социальных услуг по социальной поддержке граждан, в том числе проживающих 
в отдаленных территориях Усть-Удинского района; 

 - обеспечение государственных гарантий и равных возможностей получения комплексного 
адресного и дифференцированного социального обслуживания; 

 - привлечение государственных, муниципальных учреждений, предприятий и организаций 
различных форм собственности, общественных и благотворительных организаций к решению 
проблем жизнедеятельности граждан. 

3. Состав Мобильной бригады 
 

3.1. Состав Мобильной бригады формируется из числа специалистов учреждения и  утверждается 
приказом директора учреждения, в зависимости от нуждаемости граждан в конкретных видах 
социальных и/или иных услугах. В состав Мобильной бригады могут входить: 
- специалисты по социальной работе; 
- социальные работники (или другие специалисты оказывающие дополнительные услуги); 
- психолог; 
- юрист; 
- водитель; 
- заведующие отделениями учреждения. 

3.2. В случаи необходимости в работе Мобильной бригады могут принимать участие специалисты 
органов местного самоуправления, социальной защиты населения, управления пенсионного 
фонда Российской Федерации, учреждений здравоохранения и т.д. Порядок и условия участия 
в работе Мобильной бригады данных представителей регламентируется соглашением между 
учреждением и соответствующим учреждением или организацией; 

3.3. При поступлении большого объема заявок на дополнительные платные услуги, для 
уменьшения очередности, улучшения качества и повышения доступности, может быть 
сформировано несколько мобильных бригад состоящих из специалистов учреждения. 
 

4. Организация деятельности Мобильной бригады 
 

4.1. Мобильная бригада не является самостоятельным структурным подразделением учреждения и 
создается на базе отделения срочного социального обслуживания. 

4.2. Работа Мобильной бригады осуществляется по двум направлениям: организация плановых 
выездов специалистов по отдаленным территориям согласно графику; организация экстренных 
выездов. 

4.3. Руководство работой Мобильной бригадой осуществляет заведующий отделением срочного 
социального обслуживания учреждения. 

4.4. Выезды Мобильной бригады осуществляются согласно графика, а так же поступившим 
заявкам. 

4.5. Услуги мобильной бригады предоставляются гражданам в порядке очередности по дате 
регистрации обращения. 

4.6. Право на первоочередное получение услуг Мобильной бригады имеют граждане с 
ограниченными способностями к самостоятельному обслуживанию и передвижению, 
инвалиды и участники ВОВ. 

4.7. В зависимости от решения конкретных социально-экономических проблем граждан к работе в 
составе Мобильной бригады привлекаются: заведующие отделениями учреждения, 
специалисты по социальной работе, юрисконсульт отделения, психолог отделения, социальные 
работники учреждения, водитель. При необходимости в состав Мобильной бригады 
привлекаются по согласованию: социальные партнеры по решению социально-бытовых 
проблем граждан, в том числе специалисты лечебно-профилактических учреждений, 
представители Пенсионного фонда Российской Федерации, сотрудники органов местного 
самоуправления, органов внутренних дел, представители общественных объединений, 
волонтеры, другие социальные партнеры. 



4.8. Прием заявок по экстренным вызовам и их регистрацию в журнале осуществляет специалист 
по социальной работе отделения срочного социального обслуживания (далее – далее 
специалист отделения) в рабочее время не позднее, чем за два рабочих дня до желаемого 
времени прибытия Мобильной бригады на адрес по месту жительства гражданина. 

4.9. Заявитель в целях получения услуги Мобильной бригады сообщает специалисту отделения 
следующие данные о гражданине: 

• Фамилия, имя, отчество; 
• Адрес места жительства; 
• Номер контактного телефона; 
• Реквизиты документа, подтверждающего отнесение гражданина к категории граждан; 
• Желаемое время прибытия мобильной бригады; 
• Виды социальных услуг, предоставление которых необходимо для гражданина; 
• Способность гражданина к самостоятельному передвижению. 

4.10.  В день исполнения заказа специалист отделения по телефону сообщает  гражданину время 
прибытия Мобильной бригады. При отсутствии телефонной связи время прибытия Мобильной 
бригады на адрес по месту жительства гражданина соответствует времени, оговоренному при 
приеме заявки. 

4.11. В случае отказа от получения услуг Мобильной бригады заявитель обязан сообщить об этом 
специалисту учреждения не менее чем за два часа до времени прибытия Мобильной бригады 
на адрес по месту жительства гражданина, оговоренный при приеме заявки, который 
незамедлительно обязан передать полученную информацию мобильной бригаде. 

4.12. Экстренные выезды Мобильной бригады осуществляются на основании сигналов, 
поступивших от населения, специалистов органов власти, учреждений, служб и общественных 
организаций, социальных работников и иных заинтересованных лиц. 

4.13. Специалисты по социальной работе проводят подготовительную работу по выезду 
Мобильной бригады 1 раз в квартал согласно утвержденному графику. Состав Мобильной 
бригады формируется на основании выявленных потребностей в видах и объемах услуг. 

4.14. Режим предоставления услуг Мобильной бригады соответствует режиму работы 
учреждения. 

4.15. По каждому выезду Мобильной бригады специалисты предоставляют отчет заведующему 
отделением. А заведующий отделением предоставляет отчет директору учреждения для 
ознакомления и принятия необходимых мер: отчет о проделанной Мобильной бригадой работе 
и предоставленных гражданам услугах; предложения по решению вопросов, требующих 
дополнительной проработки для устранения трудной жизненной ситуации конкретного 
гражданина.



 


