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Утверждено 

приказом директора 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

№  34-Д от « 17 » мая 2017г. 

______________О.В. Трошенкова 
 

 

Порядок работы Мобильной социальной бригады 

 

1. Настоящий Порядок работы Мобильной социальной бригады (далее – 

Порядок) регламентирует работу Мобильной социальной бригады (далее 

– МСБ) при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» (далее – Учреждение). 

 

2. Мобильная социальная бригада действует в составе службы срочного 

социального обслуживания. 

 

 

3. Основной целью деятельности МСБ является оказание социальных услуг 

на дому, в том числе  срочных социальных услуг, а также  мероприятий 

по социальному сопровождению гражданам, проживающим в отдаленных 

населенных пунктах Кандалакшского района. 

 

4. Социальные услуги на дому, мероприятия по социальному 

сопровождению предоставляются гражданам в порядке, установленном 

«Положением об отделениях социального обслуживания на дому 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»», утвержденным директором 

Учреждения. 

 

Срочные социальные услуги предоставляются гражданам в порядке, 

установленном «Положением о службе срочного социального 

обслуживания ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»», утвержденным 

директором Учреждения. 

 

В случае необходимости гражданам могут предоставляться 

дополнительные платные услуги, в том числе услуги проката технических 

средств реабилитации и предметов ухода в соответствии с «Порядком 

оказания платных услуг в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»» и 

«Положением о пункте проката технических средств реабилитации и 

предметов ухода при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»», 

утвержденных директором Учреждения. 

 

5. Основные задачи Мобильной социальной бригады: 

-  обеспечение доступности социальных услуг гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 
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- комплексное предоставление социальных услуг, исходя из 

индивидуальной нуждаемости гражданина; 

-  обеспечение государственных гарантий и равных возможностей 

получения комплексного адресного и дифференцированного социального 

обслуживания; 

-    создание условий, обеспечивающих социальную поддержку, в том 

числе социальное обслуживание граждан; 

-     достижение высокого качества социального обслуживания на основе 

модернизации услуг по социальной поддержке граждан, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах Кандалакшского района. 

 

6. Состав МСБ формируется из специалистов структурных подразделений 

Учреждения. В случае необходимости в состав МСБ могут привлекаться 

работники других учреждений, служб, общественных, религиозных и 

других организаций. 

 

7. Информирование граждан о деятельности МСБ осуществляется путем 

разъяснения по телефону, проведения встреч с представителями органов 

местного самоуправления, ветеранских, общественных организаций, 

трудовых коллективов, размещения информации в средствах массовой 

информации. 

 

8. Мобильная социальная бригада организует работу в соответствии с 

ежеквартальным графиком выездов (Приложение №1), утвержденным 

руководителем Учреждения. В экстренных случаях МСБ организует 

внеплановые выезды. 

 

 Режим работы МСБ соответствует режиму работы службы срочного 

социального обслуживания. 

 

9. Услуги МСБ предоставляются на территории Кандалакшского района. 

 

Перечень населенных пунктов Кандалакшского района, выезд в которые 

осуществляет МСБ, утверждается руководителем Учреждения 

(Приложение №2) 

 

10.  Выезды МСБ осуществляются по графику выездов и на основании заявок 

граждан. 

 

11.  Прием заявок на предоставление услуг МСБ осуществляется 

специалистом службы срочного социального обслуживания ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» по телефону. 

 

 Принятые заявки регистрируются в Журнале регистрации обращений для 

оказания услуг МСБ (Приложение №3) 
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12.  Комплектование специалистов, входящих в состав МСБ осуществляется 

за 1 день до выезда (Приложение №4) 

 

Старшим по бригаде, координирующим работу специалистов МСБ во 

время осуществления выезда, назначается ответственный за подготовку и 

организацию выезда либо один из специалистов МСБ при ознакомлении с 

заданием на оказание услуг в день выезда. 

 

13.  Услуги, предоставляемые МСБ, фиксируются в Журнале учета услуг, 

оказанных МСБ (Приложение №5) 

 

14.  Мобильная социальная бригада обеспечивается автотранспортным 

средством, телефонной связью, компьютерным и иным оборудованием, 

необходимым для выполнения задач. 
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Приложение №1 

К Порядку работы 

 Мобильной социальной бригады 

 

 

Форма графика выездов Мобильной социальной бригады 

 

 

«Утверждаю» 

Директор ККЦСОН 

______О.В. Трошенкова 

«___»_______________20__г. 

 

График выездов Мобильной социальной бригады 

на _____________20__г. 

 

№ п/п Наименование 

нас. пункта 

Место 

проведения 

и часы 

приема 

Дата 

Январь Февраль Март 

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 5 

Приложение №2 

К Порядку работы 

 Мобильной социальной бригады 

 

Перечень населенных пунктов Кандалакшского района, выезд в 

которые осуществляет Мобильная социальная бригада 

 

1. п.г.т. Зеленоборский 

2. н.п. Лесозаводский 

3. с. Ковда 

4. ж/д ст. Ковда 

5. ж/д ст. Пояконда 

6. ж/д ст. Жемчужная 

7. с. Лувеньга 

8. н.п. Белое Море 

9. д. Колвица 

10. ж/д ст. Нямозеро 

11. с. Ковдозеро 

12. н.п. Зареченск 

13. с. Алакуртти 

14. ж/д ст. Пинозеро 

15. д. Федосеевка. 
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Приложение №3 

К Порядку работы 

 Мобильной социальной бригады 

 

Форма журнала регистрации обращений  

для оказания услуг Мобильной социальной бригадой 

 

№ 

п/п 

Дата обращения в 

Учреждение 

ФИО 

заявителя 

Адрес 

регистрации, 

места 

жительства 

Категория 

заявителя 

Виды 

необходимых 

социальных 

услуг 

(помощи) 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение №4 

К Порядку работы 

 Мобильной социальной бригады 

 

Форма состава Мобильной социальной бригады 

 

«Утверждаю» 

Директор ККЦСОН 

______О.В. Трошенкова 

«___»_______________20__г. 

 

Состав Мобильной социальной бригады для выезда в  

_________________________ 
(наименование населенного пункта) 

 

Дата выезда ______________________20__г. 

 

№ п/п ФИО Должность 

   

   

 
Приложение №5 

К Порядку работы 

 Мобильной социальной бригады 

 

Форма журнала учета услуг,  

оказанных Мобильной социальной бригадой 

 

№ 

п/п 

Дата 

выезда 

ФИО 

заявителя 

Адрес 

регистрации, 

места 

жительства 

Виды оказанных 

социальных услуг 

(помощи) 

     

     

     

     

     

     

     

 


