Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области « Павлово-Посадский комплексный центр
социального обслуживания населения»
УТВЕРЖДАЮ:
«П

от

Положение о Мобил
для оказания неотложных социальных услуг населению,
проживающему в Павлово-Посадском районе и г.Электрогорск.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
служит
организационнометодической основой формирования и организации деятельности Мобильной
бригады для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг
населению в Павлово-Посадском районе и г.Электрогорск.
1.2. Деятельность Мобильной бригады осуществляется на основании:
Конституции Российской Федерации;
Национальных стандартов Российской Федерации:
ГО СТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество
социальных услуг. Общие положения;
ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основные виды
социальных услуг;
ГО СТ Р 52496-2005 Социальное обслуживание населения. Контроль
качества социальных услуг. Основные положения;
ГОСТ Р 52497-2005 Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания;
ГОСТ Р 53058-2008 Социальное обслуживание населения. Социальные
услуги гражданам пожилого возраста;
ГОСТ Р 53059-2008 Социальное обслуживание населения. Социальные
услуги инвалидам;
Федерального закона от 28.12.2013г. №442 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
Постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014г. № 1075
«О правилах определения среднедушевого дохода при предоставлении социальных
услуг бесплатно».
Закона Московской области от 04.12.2014г. № 162/2014-03 «О некоторых
вопросах социазьного обслуживания населения в Московской области»;
1.3.
Мобильная бригада создается в пределах утвержденной штатной
численности и средств, предусмотренных на выполнение государственного
задания,
в
структуре
отделения
срочного
социального
обслуживания
государственного бюджетного учреждения
социального

обслуживания Московской области
«Павлово-Посадский комплексный центр
социального обслуживания населения»» и осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с иными структурными подразделениями Учреждения.
2. Цель и задачи Мобильной бригады
2.1. Целью деятельности Мобильной бригады является оказание помощи
разового характера гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро
нуждающимся в социальной поддержке, и оказание неотложных социальных и
социально-медицинских услуг населению, имеющему место жительства в ПавловоПосадском районе и г. Элекгрогорск.
2.2. Задачи Мобильной бригады:
2.2.1.
Обеспечение
доступности
услуг
социального обслуживания
населения, остро нуждающемуся в социальной поддержке.
2.2.2.
Комплексное предоставление
социально-бытовых
социально
медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических,
социально-экономических,
социально-правовых
услуг
населению,
проживающему в Павлово-Посадском районе и г.Электрогорск, нуждающемуся
в предоставлении социальных услуг.
2.3. В целях осуществления помощи разового характера населению,
остронуждающемуся в социальной поддержке, Мобильные бригады осуществляют:
содействие в обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми
наборами;
содей стви е в обеспечении одеж дой, об увью и другим и предм етам и
первой необходимости;
содействие в оказании материальной помощи;
содействие в получении временного жилого помещения;
организацию юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых
лиц;
организацию экстренной медико-психологической помощи;
иные срочные социальные услуги.
2.4.
В целях осуществления неотложных социальных и социально
медицинских
услуг
Мобильные
бригады
осуществляют:
социальные,
юридические, психологические, медицинские, бытовые, консультативные и иные
услуги в соответствии с Перечнем услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг,
являющимся приложением к Закону Московской области от
04.12.2014г. № 162/2014-03 «О некоторых вопросах социального обслуживания
населения в Московской области».
'
3. Состав Мобильной бригады
3.1. В состав Мобильной бригады входят 2 специалиста по социальной работе,
медицинский работник (при необходимости), водитель.
3.2. В
случае
необходимости, к работе Мобильной бригады
могут
привлекаться
специалисты
государственных,
муниципальных
и
негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения,
службы занятости и т.д.), а также общественных и религиозных организаций и
объединений (ветеранских и т.д.).

4. Организация деятельности Мобильной бригады.
4.1. Мобильная бригада создается на основании
Приказа
директора
учреждения.
4.2. Руководство
деятельностью
Мобильной
бригады
осуществляет
директор учреждения.
4.3. Мобильная
бригада
обеспечивается
транспортным
средством,
необходимым для оказания услуг.
4.4. Работа
Мобильной
бригады
осуществляется
по
направлениям:
организация экстренных выездов специалистов в отдаленные населенные пункты и
организация
плановых
выездов
согласно
графику,
утвержденному
директором учреждения.
4.5. Решение об
оказании
социальных услуг Мобильной бригадой,
периодичности их предоставления принимается на основании личного заявления
гражданина или его законного представителя директором учреждения.
4.6. При принятии решения о предоставлении гражданину конкретных
социальных услуг учитывается индивидуальная
потребность гражданина,
состояние его здоровья, отсутствие способности к самообслуживанию, наличие в
населенном пункте социальных и бытовых служб.
4.7.
Социальное обслуживание населения осуществляется бесплатно
на
платной
основе
в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.10.2014г.
№ 1075 «О правилах определения
среднедушевого дохода при предоставлении социальных услуг бесплатно».
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