
Приложение №1 к приказу  

ОГБУСО ЦСО "Доверие"  

 №_____ от  "___"__________2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЕ                                                  

Областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде»  

1.    Общие положения 

1.1.  Настоящее положение служит организационно - методической основой 

формирования и организации деятельности мобильной бригады для оказания 

неотложных социальных услуг по месту проживания пожилых людей, 

инвалидов, семей и несовершеннолетних детей (далее - мобильная бригада) 

ОГБУСО ЦСО «Доверие» (далее - Центр).                                                            

1.2.   В своей деятельности мобильная бригада руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ульяновской области в сфере социального 

обслуживания населения, настоящим Положением.                                             

1.3.   Мобильная бригада создается при отделении срочного социального 

обслуживания Центра и призвана осуществлять деятельность по оказанию 

социальных услуг нуждающимся в них пожилым людям и инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим возможности 

посетить Центр лично.                                                                                                         

1.4.   Деятельность мобильной бригады осуществляется во взаимодействии с 

органами и учреждениями системы здравоохранения, правоохранительными 

структурами, общественными и другими заинтересованными организациями. 

2.  Цель и задачи мобильной бригады 

 2.1.   Целью деятельности мобильной бригады является оказание экстренной 

и плановой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в 

социальной поддержке, посредством консультирования, обеспечения 

предметами первой необходимости, оказания содействия в оформлении 

документов, организации доставки в стационарные учреждения социального 

обслуживания, учреждения здравоохранения, центр социальной 

реабилитации для лиц без определенного места жительства  и др.                            

2.2.     Задачи мобильной бригады:                                                                           

2.2.1. В рамках оказания экстренной социальной помощи мобильная бригада 



предоставляет срочные социально-бытовые, социально-психологические, 

социально-правовые и социально-медицинские услуги пожилым гражданам и 

инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при состояниях, 

угрожающих жизни или здоровью, и требующих комплексного подхода.                                                            

2.2.2. В рамках оказания плановой социальной помощи мобильная бригада 

осуществляет организацию приема граждан, предоставление социально-

правовых, социально-психологических услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам на выезде за пределы Центра, оказание нуждающимся адресной 

помощи. 

3.  Состав мобильной бригады 

 3.1. Мобильная бригада комплектуется специалистами Центра.                                         

3.2. Оказание социальной помощи может осуществляться группой 

специалистов мобильной бригады, сформированной с учетом конкретных 

обстоятельств дела.                                                                                    

3.3.   В случае необходимости (по согласованию) к работе мобильной 

бригады могут привлекаться специалисты заинтересованных органов, 

учреждений, служб и организаций, осуществляющих деятельность по работе 

с населением на подведомственной территории.                                          

3.4.   К работе мобильной бригады могут привлекаться студенты высших 

учебных заведений, обучающихся на очных отделениях, под руководством 

членов мобильной службы. 

4. Организация деятельности мобильной бригады 

4.1. Мобильная бригада создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Центра.                                                             

4.2.  Организует деятельность Мобильной бригады заведующий отделением 

срочного социального обслуживания.                             

4.3. Мобильная бригада обеспечивается транспортным средством и 

оснащается оборудованием, необходимым для оказания услуг в рамках 

имеющихся на балансе учреждения основных средств.                             

4.4. Работа мобильной бригады осуществляется по двум направлениям: 

организация экстренных выездов специалистов и плановых  выездов 

согласно графику. Экстренные выезды  мобильной бригады осуществляются 

на основании обращений, поступивших от населения, органов власти, 

учреждений, служб и общественных организаций, осуществляющих 

деятельность по работе с населением, и иных заинтересованных лиц.                                                                                               

Прием заявок  по экстренным вызовам и их регистрацию в журнале учета 

выездов мобильной бригады (по форме согласно приложению 2 к приказу 

ОГБУСО ЦСО «Доверие») осуществляют заведующий и специалисты 

отделения срочного социального обслуживания.                                                                    

4.5. По экстренным вызовам или в случае получения сигнала об угрозе 

жизни, здоровью и безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов, 



требующего немедленного реагирования, члены мобильной бригады обязаны 

незамедлительно сообщить об этом директору Центра, который организует 

срочное информирование заинтересованных органов и учреждений по месту 

жительства граждан.                                                                                     

4.6. Плановые выезды мобильной бригады проводятся один раз в месяц в 

установленные дни недели согласно графику.                                                                                 

4.7. График плановых выездов и состав группы формируется руководителем 

мобильной бригады на основании заявок от граждан или организаций и 

согласовывается с директором Центра.                                                                                          

4.8. Члены мобильной бригады осуществляют деятельность:                                            

- проводят обследование социально-бытовых условий клиента, изучают его 

участие в общественных взаимоотношениях (семья, соседи, друзья, коллеги), 

выявляют нуждаемость в социальных услугах по профилю отделений 

Центра;                                                                                                                          

- по каждому выезду руководитель мобильной бригады  представляет отчет 

директору Центра.                                                                    

4.9. По итогам экстренных выездов мобильной службы оформляется акт 

обследования и составляется справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


