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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и деятельности социальной службы 

«Мобильная бригада» (далее Мобильная бригада). 

1.2. Мобильная бригада - это группа специалистов, созданная на базе учреждения для 

обеспечения социальными услугами несовершеннолетним и их семьям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Казачинско-Ленского района; 

1.3. Информация об оказываемых Мобильной бригадой услугах предоставляется 

специалистами учреждения при личном обращении граждан, а также с использованием 

средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;  

1.4. Деятельность Мобильной бригады осуществляется во взаимодействии с органами 

внутренних дел,  здравоохранения, образования, общественными и иными организациями; 

2. Цели и задачи Мобильной бригады: 

2.1. Целью деятельности Мобильной бригады является обеспечение гарантий реализации 

граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского района на получение 

социальных услуг, повышение качества жизни несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2.2. Основными задачами Мобильной бригады являются: 

2.2.1. Оказание экстренной мобильной социальной помощи при возникновении трудной 

жизненной и/или чрезвычайной ситуации; 

2.2.2. Обеспечение доступности социального обслуживания, приближение социальных услуг 

к их потребителям: 

2.2.3. Определение конкретных видов помощи гражданам, периодичности ее 

предоставления; 

2.2.4. Усиления внимания к гражданам, нуждающимся в предоставлении социальных услуг;  

2.2.5. Обеспечение более широкого информирования населения о деятельности учреждения;  

3. Состав Мобильной бригады 

3.1. В состав Мобильной бригады   входят: специалист по социальной работе, психолог, 

социальный педагог, юрисконсульт, водитель. Состав Мобильной бригады корректируется в 

зависимости от нуждаемости граждан в конкретных видах социальных услуг.  

3.2. В случае необходимости в работе Мобильной бригады могут принимать участие 

специалисты иных органов, социальной защиты населения (ПФ РФ, учреждений 

здравоохранения), полиция, специалисты учреждений образования; 

 

4. Организация деятельности Мобильной бригады 



 

4.1. Руководство  деятельностью Мобильной бригады осуществляет заведующий  

отделением  психолого-педагогической помощи семье и детям 

4.2. Мобильная бригада обеспечивается автотранспортным средством и оснащается 

оборудованием, необходимым для оказания услуг. 

4.3. Работа Мобильной бригады осуществляется по двум направлениям: организация 

плановых выездов и организация экстренных выездов по обращениям граждан. 

4.4. По экстренным вызовам выезд Мобильной бригады организуется в течение суток с 

момента поступления заявки. 

4.5. Плановые выезды Мобильной бригады осуществляются в соответствии с графиком, 

утвержденным директором учреждения. 

4.6. График плановых выездов и состав Мобильной бригады формируется на основании 

заявок граждан на предоставление услуг с учетом компактности проживания граждан; 

потребности в видах услуг и утверждается директором учреждения.  

4.8. Заявки граждан принимаются заведующей отделением психолого-педагогической 

помощи семье и детям и регистрируются в журнале учета заявок установленной формы. 

4.9. На основании полученных заявок составляется план-задание выезда Мобильной бригады 

по установленной форме. 

4.10. Оказание социальных услуг фиксируется в акте выполненных работ (услуг) и 

скрепляется подписями исполнителя и клиента. 

4.11. Отчет по Мобильной бригаде предоставляется директору учреждения. 

5. Перечень и стоимость социальных услуг, 

предоставляемых гражданам Мобильной бригадой 

5.1.Предоставление социальных услуг Мобильной бригадой является бесплатным.  

5.5. Предоставление социальных услуг Мобильной бригадой осуществляется в течение 1 

(одного) рабочего дня. 

Перечень гарантированных социальных услуг, предоставляемых отделениями 

социального обслуживания граждан 

 

1. Социально – психологические услуги: 

- оказание психологической помощи, в том числе беседы, общении, выслушивание, 

подбадривание. 

- мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса обслуживаемых 

на дому. 

2. Социально - правовые услуги: 

- помощь в оформлении документов; 

- оказание юридической помощи и содействие в получении установленных  

законодательством льгот, социальных выплат; 

- консультирование по социально-правовым вопросам. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            Приложение 1 

                                                                                                                           к Положению 

                                                                                                                           о мобильной бригаде 

Журнал 

учета заявок граждан, нуждающихся в услугах мобильной бригады 

№ 

п/п 

Дата ФИО 

гражданина 

Адрес Категория Необходимая 

помощь 

Дата 

выезда 

примечание 

  

  

Приложение № 1 

к Примерному Положению 

                                                                                    

Журнал 

регистрации обращений 

для оказания услуг службой «Мобильная социальная бригада» 

 

№ 

п/п 

ФИО заявителя Адрес 

регистрации, 

места 

жительства 

Категория 

заявителя 

Дата 

обращения в 

учреждение 

Виды 

необходимых 

социальных 

услуг 

(помощи) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 Приложение № 2 

к Примерному Положению 

 

Журнал учета услуг, оказанных службой 

«Мобильная социальная бригада» 

 

№ 

п/п 

ФИО заявителя Адрес 

регистрации, 

места 

жительства 

Дата выезда Виды 

оказанных 

социальных 

услуг 

(помощи) 

Подпись 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 



 

 Приложение № 3  

к Примерному Положению 

                                                                                                                                                 

Ежемесячный отчет о работе службы «Мобильная социальная бригада» 

__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения социального обслуживания) 

 

за _____________20___год 

(месяц) 

 

Руководитель структурного       ____________________   ________________________                                                          

подразделения                                    (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                                                                    
                                                                                                                                              

Приложение № 4                                                                                                                                                       

к Примерному Положению 

 

Ежегодный  отчет о работе службы «Мобильная социальная бригада» 
__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения социального обслуживания) 
за _____________20___год 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количеств

о выездов 

  

Категории 

обслуженных 

граждан  

 

Численность 

обслуженных 

граждан по 

категориям 

(чел.) 

Виды 

оказанных 

социальных 

услуг (помощи) 

Количество 

оказанных 

социальных 

услуг (по 

видам) 

      

    

    

 ИТОГО:     

                                       

Руководитель структурного     ____________________         _______________________ 

подразделения                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

 

Дата выезда Наименование 

населенного 

пункта 

 

 

 

 

Категории 

обслуженных 

граждан  

 

Численность 

обслуженных 

граждан по 

категориям 

(чел.) 

Виды 

оказанных 

социальных 

услуг 

(помощи) 

Количество 

оказанных 

социальных 

услуг (по 

видам) 

      

    

    

 ИТОГО:     



 

Приложение № 5 

к Положению 

 

Журнал 

проверок качества предоставления социальных услуг 

службой «Мобильная социальная бригада» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

проверки 

ФИО 

проверяющего 

Содержание 

проверки 

Выявленные 

нарушения 

Сроки 

устранения 

выявленных 

нарушений 

Подпись 

проверя

ющего 

1 2 3 4 5 6 7 
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