
 

Мобильная бригада отделения срочного социального обслуживания  

КГБУ СО «КЦСОН «Тюхтетский» 

      Мобильная бригада срочной социальной помощи — инновационная форма 

социального обслуживания, предусматривающая содействие в оказании услуг 

социально-бытового, социально-реабилитационного, социально-психологического, 

социально-правового характера гражданам, нуждающимся в оказании срочной 

социальной услуги. 

   Мобильная бригада, созданная для обеспечения доступности и регулярности 

получения социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и проживающим в отдаленных населенных пунктах Тюхтетского района, 

работает с января 2016 года 

Задачи Мобильной бригады: 
Обеспечение государственных гарантий и равных возможностей получения 

комплексного адресного и дифференцированного социального обслуживания. 

Выявление граждан нуждающихся в экстренной социальной помощи. 

Экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных и иных 

услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 

остронуждающимся в них в силу преклонного возраста и состояния здоровья. 

Обеспечение доступности социальных услуг и повышение качества социального 

обслуживания граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах 

со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой. 

Привлечение государственных, муниципальных учреждений и организаций 

различных форм собственности, общественных и благотворительных организаций 

к решению проблем жизнедеятельности граждан. 

Комплексное предоставление социально -психологических, социально-правовых 

услуг гражданам в объеме индивидуальной нуждаемости. 

 

    В состав мобильной бригады входят специалисты отделения срочного 

социального обслуживания. В случае необходимости к работе в составе мобильной 

бригады привлекаются юрист Центра, психолог, другие специалисты, 

необходимые для решения выявленных проблем.  

     Мобильная бригада обеспечена переносной оргтехникой для того, чтобы иметь 

возможность на месте оформить необходимые документы.  

    Специалисты во время поездок оказывают гражданам содействие в оформлении 

документов на социальную помощь, в предоставлении ежемесячных детских 

пособий и компенсаций, проводят консультации по вопросам социального 

обслуживания, предоставления мер социальной поддержки. Нуждающимся 

гражданам оказывается помощь в восстановлении документов, в обеспечении 

одеждой, обувью, другими предметами первой необходимости. 

    В учреждении имеется график проведения выездов мобильной бригады, поэтому 

о нашем приезде жители населенных пунктов знают.  По оказанию помощи 

конкретной семье или гражданину можно будет обратиться заранее, сделать это 

могут сами граждане либо родственники, соседи по телефону 2-16-54.  
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