
 

Положение 
 

«О мобильной консультационной бригаде 

ОБУСО «Заволжский ЦСО» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», иными федеральными и региональными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

регулирует порядок создания и организации деятельности мобильной 

консультационной бригады. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность мобильной 

консультационной бригады (далее по тексту Мобильная бригада) созданной 

на базе ОБУСО «Заволжский ЦСО» (далее по тексту – Центр). 

1.3. Целью деятельности Мобильной  бригады является обеспечение 

гарантий реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов (в том 

числе детей - инвалидов) проживающих в сельской местности (в отдаленных 

и малонаселенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и 

транспортной инфраструктурой) на получение социальных услуг, 

способствующих повышению качества их жизни. 

1.4. Основными задачами деятельности Мобильной бригады являются: 

- предоставление информационно - консультативных услуг;  

- оказание психологической, юридической, социальной и других видов 

помощи с привлечением специалистов различных организаций, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и т.д.; 

- выявление потребностей граждан в оказании социальных услуг 

(предоставлении услуг социальных работников, специалистов по социальной 

работе, нуждаемость в социальном обслуживании), мер социальной 

поддержки, услуг волонтеров; 

- выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

- оказание консультативной и практической помощи родственникам и другим 

лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста (особенно 

лежачими больными) на дому; 

- оказание натуральной помощи вещами б/у. 

1.5. Мобильная бригада осуществляет оказание социальной помощи 

бесплатно. 
 

2. Организация деятельности Мобильной бригады 
2.1. Мобильная бригада входит в состав отделения срочного социального 

обслуживания. 



2.2. Руководство работой Мобильной бригады осуществляет заместитель 

директора ОБУСО «Заволжский ЦСО». Организует и координирует 

деятельность Мобильной консультационной бригады заведующий 

отделением срочного социального обслуживания  

2.3. Выезды Мобильной бригады осуществляются: 

- в соответствии с годовым планом – графиком  работы Мобильной бригады 

утвержденным директором Центра. Плановые выезды Мобильной бригады 

осуществляются в установленные согласно графику сроки, 1-2 раза в месяц. 

2.4.Основные принципы работы Мобильной бригады: адресность, 

доступность, оперативность. 

 

3. Состав Мобильной бригады 

3.1.Мобильная консультативная бригада является межведомственной.  

3.2.В состав Мобильной бригады входят: 

- заместитель директора ОБУСО №Заволжский ЦСО»; 

- заведующий отделением срочного социального обслуживания; 

- заведующие отделениями социального обслуживания на дому; 

- специалисты по социальной работе; 

- представители отделений Пенсионного фонда, социальной защиты 

населения, общества инвалидов, ветеранской организации, общественных и 

иных организаций; 

- специалисты администраций сельских поселений; 

- волонтёры.  
3.3. Состав Мобильной  бригады  корректируется в зависимости от 

нуждаемости граждан в конкретных видах социальных и/или иных услуг. 
3.4. Состав Мобильной бригады формируется заведующим отделением 

срочного социального обслуживания. 

3.5. Информирование граждан о деятельности Мобильной бригады 

осуществляется путем размещения информации на официальном сайте 

Центра, при  проведении встреч с представителями органов местного 

самоуправления, ветеранских, общественных организаций. О выезде 

Мобильной бригады – через объявления в сельских населенных пунктах, в 

анонсе мероприятий на официальном сайте учреждения. 

 

4. Отчетность по работе Мобильной бригады 

Отчет по каждому выезду Мобильной  бригады составляется заведующим 

отделением срочного социального обслуживания, данные по каждому выезду 

передаются заместителю директора (ежеквартально). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения до момента 

принятия нового. 


