
вопросов получателей соци-

альных услуг. 

Мобильная бригада оказывает 

гражданам социально-бытовые, 

социально-медицинские и иные 

услуги в установленном порядке, 

предусмотренным перечнем со-

циальных услуг, предоставляе-

мых поставщиками социальных 

услуг на территории Краснодар-

ского края (далее Перечень).                             

Услуги, входящие в Пере-

чень, предоставляются гражда-

нам пожилого возраста и инвали-

дам на условиях, установленных 

действующим законодательством 

в соответствии с тарифами на 

платные услуги, утвержденными  

приказом учреждения по согла-

сованию с МТСР КК. 

Виды услуг: 

 Консультации специалистов 

 Содействие: 

1) в ремонте жилья;  

2) в обработке земельного участ-

ка и содержании подсобного хо-

зяйства; 

3) в приготовлении пищи;  

4) в обеспечении топливом; 

5) в предоставлении услуг пред-

приятиями торговли, КБО, связи 

с другими предприятиями, ока-

зывающими услуги населению; 

6) в проведении мероприятий со-

циально - медицинского характе-

ра; 

 Уборка жилья; 

 Стирка и глажение белья; 

 Транспортные услуги; 

 Парикмахерские услуги; 

 Социально – правовые ус- 

луги и др. 

Основанием для предоставле-

ния социальных услуг является: 

 заявка гражданина 

Для предоставления услуги 

необходимо заполнить заявку и 

предоставить документ подтвер-

ждающий личность.  
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 В ГБУ СО КК «Выселков-

ский КЦСОН» для обеспечения 

гарантий прав граждан на полу-

чение социального обслужива-

ния, социальной поддержки, 

комплексной мобильной соци-

альной помощи, с целью органи-

зации стабильного доступа к со-

циальным услугам граждан по-

жилого возраста и инвалидов, 

оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, с использованием 

имеющегося в учреждении 

транспорта, в том числе специа-

лизированного, предназначенно-

го для перевозки инвалидов-

колясочников  реализуется тех-

нология МОБИЛЬНАЯ СОЦИ-

АЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. Реализа-

ция технологии осуществляется 

посредством функционирования 

«мобильной бригады» оказыва-

ющей социальную помощь граж-

данам пожилого возраста и инва-

лидам. 

 

Основными задачами  

деятельности  

мобильной бригады являются: 

 выявление граждан пожило- 

го возраста и инвалидов, нужда-

ющихся в предоставлении соци-

альных услуг;  

 обеспечение адресности, 

доступности социального обслу-

живания и социальной поддерж-

ки граждан;  

 предоставление социальных 

услуг гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам, с учетом их 

индивидуальной нуждаемости; 

 содействие гражданам по- 

жилого возраста и инвалидам в 

преодолении трудной жизненной 

ситуации, в том числе с учетом 

межведомственного взаимодей-

ствия;  

 достижение высокого каче- 

ства социального обслуживания 

на основе модернизации услуг по 

социальной поддержке  граждан 

 

 пожилого возраста и инвалидов. 

Деятельность мобильной 

бригады осуществляется на тер-

ритории муниципального обра-

зования обслуживаемой учре-

ждением, по графику, в режиме 

рабочего времени учреждения в 

следующих формах: 

1) организация выезда ра-

ботников учреждения для оказа-

ния гражданам неотложных со-

циальных услуг; 

2) предоставление гражда-

нам пожилого возраста и инва-

лидам дополнительных социаль-

ных услуг, в том числе транс-

портных услуг; 

3) выезд с целью всесто-

роннего и объективного рассмот-

рения обращения граждан. 

Состав мобильной бригады 

корректируется в зависимости от 

поставленных задач, нуждаемо-

сти граждан в конкретных видах 

социальных услуг, проблемных  


