
Для справки:  
 

 

 

сельская местность – тер-

ритории сельских населенных 

пунктов, в том числе входящих в 

состав городского округа, не от-

несенных к категории городов 

или поселков городского типа; 

мобильная бригада – мо-

бильное формирование, включа-

ющее специалистов по социаль-

ной работе, медицинских работ-

ников, предназначенное для по-

вышения доступности социаль-

ного обслуживания и медицин-

ской помощи; 

доставка – перевозка ав-

тотранспортом лиц старше 65 

лет в медицинские организации и 

обратно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353100 Краснодарский край 

ст - ца  Выселки 

ул. Лунева, д.82 А., тел.: 8 (86157)73547; 

73851;76031 

Е-mail: cso_uchastie@mtsr.krasnodar.ru 

http:// viselki-kcson.ru 
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В рамках реализации регио-

нального проекта «Разработка и реа-

лизация программы системной под-

держки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Стар-

шее поколение» национального про-

екта «Демография» в ГБУ СО КК 
«Выселковский КЦСОН» создана 

Мобильная бригада. 

 

Наша Мобильная бригада осу-

ществляет доставку лиц 65 лет и 

старше и инвалидов в медицинские 

организации, в том числе для прове-

дения диспансеризации, профилакти-

ческих медицинских осмотров, в ор-

ганизации социального обслужива-

ния, предоставляющие социальные 

услуги в полустационарной форме. 

Мы заботимся о Вашем здоро-

вье и безопасности, поэтому в состав 

Мобильной бригады входят опытные 

специалисты по социальной работе, а 

также социальные и медицинские ра-

ботники. 

 

 

Мобильные бригады осуществляют 

свою работу ежедневно понедельник- 

четверг с 9-00 до 17-15 час, пятница с 

9-00 до 16.00 (кроме субботы, воскре-

сенья и праздничных дней) в пределах 

Выселковского района. 

 

Услуги Мобильной бригады пре-

доставляются бесплатно. А основанием 

для получения услуг служит Ваше лич-

ное обращение, в том числе и по теле-

фону: 73-5-47. 

 

Вместе с приемом заявок, нами 

ведется и самостоятельная работа по 

выявлению лиц старше 65 лет, прожи-

вающих в сельской местности и подле-

жащих доставке в медицинские органи-

зации, с целью предотвращения ухуд-

шения Вашего здоровья путем своевре-

менного вмешательства. 

 

Поэтому в случае Вашего от-

каза от доставки в медицинскую ор-

ганизацию, мы должны будем разъ-

яснить последствия принятого Вами 

решения и получить письменное 

подтверждение о предоставлении 

Вам такой информации. 

 

 

 

Если у Вас  

остались вопросы,  

обязательно  

свяжитесь с нами! 
 

По адресу:  Краснодарский край 

ст - ца  Выселки, ул. Лунева, д. 82 А., 

 По телефону: 73-5-47 

Через форму обратной связи на нашем 

сайте: http:// viselki-kcson.ru 

 

Если Вы уже пользуетесь услугами 

нашей Мобильной бригады и хотите 

оценить ее работу, это можно сделать с 

помощью книги отзывов и предложе-

ний, которая находится по адресу: 

Краснодарский край, ст - ца  Выселки, 

ул. Лунева, д.  82 А . 

Порядок работы Мобильных бригад 

утвержден приказом министерства труда и 

социального развития Краснодарского края и 

министерства здравоохранения Краснодарско-

го края от  14 августа 2019  № 1383/4746. ( с 

изм. от   13.09.2022   № 1413/4123) 

http://viselki-kcson.ru/

