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положение
lrо организации деятельности кМобильной бригады>, сформированной вТамбовском
областном государственном бюджетном )rчреждении социzrльного обслуживания
населения кЩентр социztльных услуг для населения Ржаксинского района> по
оказанию социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в том числе
rrредоставлению срочных социitльных услуг и консультативной помощи гражданам

1. Общие положения

Настоящее поJIожение сJryжит методической основой формирования и
организации деятельности выездных <Мобильных бригад) по оказанию социzlJIьных

услуг в форме соци€tльного обслуживания на дому, в том числе предоставлению
срочных социапьных услуг и консультативной rrомощи гражданам, проживztющим на
территории района (далее - <Мобильная бригадa>).

<Мобильная бригадо не является самостоятельным структурным
подразделением областных государственных бюджетньгх )л{реждений социального
обслуживания населения (далее - учреждение), представляет собой мобильное

формирование, предназначенное дJuI повышения доступности социальных услуг.
<Мобильная бригадD осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

органами и организациями образования, здравоохранения, опеки и попочительства,
внутренних дел, общественными и другими организациями.

Контроль за организацией работы и координацию деятельности Мобильной
бригады осуществляет директор учреждения.

2. Itель и задачи <<1VIобильной бригадьD)

Щелью деятельности кМобильной бригады> явJuIется повышение качества
жизни граждан путом окчвания срочных и плановых социальньш усJrуг.

Задачами кМобильной бригады)) являются:
проведение среди населения информациоЕно-р€}зъяснительной работы по

вопросам, связанным с правом граждан на получение мер социальной поддержки,
соци z}льного обсrryж ивания и защиту интересов ;

выявление граждац, нуждающихся в оказtшии социЕ}льных услуг;
проведоние типизации граждан ;

проведение обl^rения родственников граждан, нуждающихся в уходе, на дому;
повышеЕие эффективности, обеспечение адросности и доступности социаJIьных

услуг дJIя насепения в сельской местности;
проведение обследования условий жизнедеятельности гражданин4

определония причин, влияющих наухудшоние этих условий;
предоставление срочных социальньж услуг гражданам IIожилого возраста и

инвалидап{, семьям с детьми;



окЕванио нуждающимся гражданам комтrлекса социально-бытовых, социаJIьно-
модицинских, социtlльно-психологичоских, социально-правовых и иных услуг, в том
числе содействие в tIредоставлении модицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящихся к социЕtльным услугам
(социальное сопровождение);

ПРИВЛеЧеНИе иных )л{реждений и организаций рzвличных форм собственности,
общественных и благотворительных объединений и организаций к решению проблем
жизнедеятельности граждан.

3. Состав <<NIобильной бригадьD>

В состав кМобильной бригады) включ€lются соци€rльный работник, сrrециалист
по социальной работе, водитель и иные специалисты из штатного состава

учреждения.
В зависимости от решения конкретных проблем граждан к работе в состав

кМобильной бригады)) привлекаются представители:
- администрации муниципальных образований района;
- учрождений здравоохранения районаl
- регионzrльных отделений Пенсионного фонда Российской Федерации,
- обществонных объединений и организаций, окilзывающих поддержку

ветеранам, инвалидам и иным категориям граждан;
- в случае необходимости к работе кМобильной бригады) моryт привлекаться

специалисты других сфер деятельности, организаций различных организационно-
правовых форr.

4. Организация деятельности <<Мобильной бригады>>

Работа <Мобильной бригады) осуществляется в режиме рабочего времени
у{реждония согласно плану-графику выездов кМобильной бригады)), а также по
заlIвкам граждан, нуждающихся в социiLльных услугах, заlIвкам должностных лиц
органов местного самоуправления, организаций и учреждений, выявивших граждан,
нуждающихся в социальных и иных услугах.

Прием заrIвок на выезд кМобильной бригады) осуществляется по телефону

учреждения, посредством электронной почты, устного сообщения.
Заявки регистрирутотся в журнале заJIвок по форме согласно приложению к

настоящему Положению.
Журнал регистрации и исполнения заjIвок на оказание социальных услуг

<Мобильной бригадой>> пронумерован, прошит и скреплен подписью директора
у{реждения и печатью.

По экстренным вызовам выезд <Мобильной бригады) организуотся в течоние
одного рабочего дня, с момента поступления заlIвки.

Плановые выезды <Мобильной бригады) осуществляются в соответствии с

УТВержденным директором учреждения планом- графиком не реже одного раза в
месяц.
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