
Технология 

«Социальная служба  «Мобильная бригада» 
 

Технология заключается в предоставлении различных видов социальных услуг пожилым 

людям и инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Мобильные бригады, в 

состав которых входят сотрудники учреждений социального обслуживания, привлеченные 

профильные специалисты Пенсионного фонда, образования, службы занятости,  парикмахер. 

Выезды мобильной бригады осуществляются экстренно и в плановом порядке. 

Положительный эффект: 

Выявление одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской 

местности,  нуждающихся в предоставлении  социальных услуг, обеспечение доступности 

социального обслуживания, приближение социальных услуг к их потребителям,  усиление 

внимания к гражданам, проживающим в  отдаленных населенных пунктах 
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Выезд мобильной бригады в Столпинское сельское поселение 

 

 16 февраля 2016 года состоялся  выезд мобильной бригады в Столпинское 

поселение.  Встречи с населением проходили в зданиях сельских клубов д. Ведрово, Н-Курдюм, 

с. Столпино. 

Специалист по социальной работе Ольга Витальевна Денискина организовала работу 

специалистов на селе, согласовала место для продажи товаров магазина «Сад – огород». 

Встречи начинались выступлением директора комплексного центра Галины Николаевны 

Махориной. Галина Николаевна проинформировала население о вступлении с 1 января 2015 

года в действие  Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», также о новых требованиях по 

организации социального обслуживания, новыми понятиями, оплатой за социальное 

обслуживание и еще раз напомнила о структуре комплексного центра, работе отделений. 

Галина Николаевна познакомила присутствующих с новыми формами работы отделений ОГБУ 

«Кадыйский КЦСОН»: пожилой человек в семье, кратковременный присмотр за детьми – в 

отделении социального обслуживания на дому; организация клубов по интересам, работа с 

благотворительными фондами по предоставлению гуманитарной помощи, продуктов питания – 

отделение срочного социального обслуживания; организация оздоровления детей, оказание 

вещевой помощи через ООО «Воскресение», работа сайта «Семейный юрист» - отделение 

психолого - педагогической помощи семье и детям. 

 Среди присутствующих на встречах распространены буклеты о внедрении нового 

ФЗ, памятки по вводимым новым услугам, пожарной безопасности, информационные листки с 

номерами телефонов ОГБУ «Кадыйский КЦСОН» и адресами сайтов для размещения 

информации о государственных учреждениях. 

 Активными участниками бесед стали Абросимова Валентина Ивановна, 

Малышева Лидия Нестеровна, Егорова Людмила Михайловна (д. Ведрово),  Истратова 

Алевтина Александровна, председатель первичной ветеранской организации п. Курдюм, 

Родина Елена Николаевна, пенсионер, Шавырова Нина Ивановна, ветеран труда, Потапова 

Нина Ивановна, председатель первичной ветеранской организации с. Столпино, Аникина 

Зинаида Васильевна, пенсионер, Савина Галина Дмитриевна, ветеран труда, Мария Дмитриевна 

Туркова, социальный работник, Шкурин Александр Владимирович, работающий. 

  Была организована продажа товаров магазина «Сад - огород», предварительно 

приняв заявки от населения на приобретение семян, удобрений, различной подкормки, 

работники магазина привезли нужный товар, население осталось довольным. 

 В работе мобильной бригады принимали участие социальный педагог отделения 

ПППСиД  Н.В. Миронова, главный специалист – эксперт МТОСЗН, ОиП Г.А. Шуварева, 

ведущий специалист – эксперт МТОСЗН, ОиП Т.А.Кузьмичева, инспектор по пожарному 

надзору В.В. Трохачев, посещено 8 семей с детьми, 3 семьи замещающих, 1 семья СГР, а также 

обслуживаемые в отделении социального обслуживания на дому. Проведены беседы с 

родителями о соблюдении правил пожарной безопасности в доме и на прилегающей к дому 

территории, вручены памятки по противопожарной безопасности, методические рекомендации 

по воспитанию детей, буклеты по здоровому образу жизни. Среди населения распространены 

буклеты по привлечению кандидатов в замещающие родители. 

Следующий комплексный выезд состоится в марте в Паньковское сельское поселение.  

 

 

 

 

 

 

Зав. отделением срочного социального обслуживания:                          Н.А.Савельева 
 


