


  

долговременным уходом за гражданами пожилого возраста, инвалидами); 

 - транспортировка и сопровождение  лиц старше 65 лет, в медицинские организации для 

прохождения ими медицинского осмотра (диспансеризации);  

 - оказание медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста, 

проживающим на территории Краснотуранского района. 

2.4. Основными задачами деятельности мобильной социальной службы являются: 

- экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных услуг гражданам, 

остронуждающимся в них в силу преклонного возраста, инвалидности, состояния здоровья, 

конкретной жизненной ситуации; 

 - принятие мер по устранению причин, обусловивших нуждаемость граждан в экстренной 

социальной помощи, в том числе с привлечением органов местного самоуправления, лечебно-

профилактических учреждений, органов внутренних дел, общественных объединений и т.д.; 

 - выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном 

обслуживании;  

 - оказание консультативной и практической помощи родственникам и другим лицам, 

осуществляющим долговременный уход за гражданами пожилого возраста (особенно – за 

лежачими больными) на дому; 

 -  организация доставки лиц старше 65 лет, в медицинские организации для прохождения ими 

медицинского осмотра, диспансеризации; 

 - оказание медико-социальной помощи и (или) социального сопровождения гражданам 

пожилого и старческого возраста  

 

I. Управление мобильной социальной службой 

3.1. Организация выявления  граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной помощи (в том числе – разовой) или социальной поддержке; 

оказание консультативной,  оперативной, комплексной помощи в том числе - связанной с 

долговременным уходом за гражданами пожилого возраста, инвалидами) осуществляется в 

соответствии с Положением о мобильной бригаде, созданной с целью оперативного 

реагирования на социальное неблагополучие граждан (Приложение 1). Ответственный – 

заведующий отделением срочного социального обслуживания 

3.2. Организация доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации для прохождения ими 

медицинского осмотра, диспансеризации осуществляется в соответствии с Положением о 

мобильной бригаде, созданной на базе краевого государственного  бюджетного учреждения 

социального обслуживания  «Комплексный центр  социального обслуживания населения   

«Краснотуранский»  по осуществлению доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в 

отдаленных селах района, в медицинские организации (Приложение 2). Ответственный – 

заведующий социально-реабилитационным отделением 

3.3. Оказание медико-социальной помощи и (или) социального сопровождения гражданам 

пожилого и старческого возраста осуществляется в соответствии с Положением о работе 

мобильной бригады по оказанию медико-социальной помощи гражданам пожилого и 

старческого возраста, проживающим на территории Краснотуранского района, подписанным 

директором Учреждения и главным врачом КГБУЗ «Краснотуранская РБ» 27.12.2017 года в 

рамках Соглашения о сотрудничестве между Учреждением и КГБУЗ «Краснотуранская РБ» 

от 27.12.2017 года. (Приложение 3). Ответственный – заведующий отделением срочного 

социального обслуживания 

3.4. Координирует работу мобильной социальной службы заместитель директора Учреждения. 

3.5. Выезды мобильных бригад мобильной социальной службы могут быть плановыми, 

внеплановыми, экстренными. 

 3.6. Плановые выезды осуществляются: 

 - по заявкам граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг; 

 - по заявкам участковых  специалистов по социальной работе; 



 - по обращениям общественных организаций, должностных лиц органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений, органов внутренних дел, выявивших граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных услуг в экстренном порядке; 

 - в соответствии с планом работы структурных отделений Учреждения; 

 - в соответствии с планом работы и графиком выездов КГБУЗ «Краснотуранская РБ» 

3.7.Плановые выезды осуществляются в соответствии с графиком выездов, утвержденным 

директором Учреждения.  

3.8. Экстренные  выезды организуются в течение суток с момента поступления экстренного 

сигнала   

3.9. Экстренные выезды осуществляются на основании сигналов о социальном неблагополучии 

граждан, поступивших от населения, специалистов органов местного самоуправления, 

учреждений, служб и общественных организаций, социальных работников  и иных  лиц 

3.10. Информирование граждан о предстоящем выезде мобильных бригад осуществляется 

путем размещения информации на официальном сайте Учреждения, информационных стендах 

в общественных местах («Доска объявлений»), распространения буклетов и листовок, а также 

устного информирования представителей органов местного самоуправления, ветеранских, 

общественных организаций. 

3.11. Специалисты Учреждения, участвующие в работе мобильных бригад, ведут рабочие 

журналы, в которых фиксируется проделанная в ходе выезда работа с указанием  оказанных 

гражданам социальных услуг.  
3.12. Мобильная социальная служба обеспечивается соответствующим транспортным 

средством и оснащается оборудованием, необходимым для достижения цели выезда. 

3.13.   Режим работы мобильной социальной службы соответствует режиму работы 

Учреждения. 

3.14. Руководитель мобильной социальной службы ежеквартально составляет  аналитический 

отчет о работе. Отчет должен содержать анализ деятельности с конкретными предложениями 

по улучшению работы мобильных бригад. 

 

IV.Заключительное положение 

4.1.  Деятельность мобильной социальной службы осуществляется  за счет бюджета 

Учреждения 

4.2. Информация, полученная в процессе оказания социальной помощи, является 

конфиденциальной, передача ее сторонним организациям, юридическим и частным лицам, а 

также использование ее сотрудниками отделения в корыстных целях, запрещается 

4.3. Настоящее Положение действует с момента его утверждения до момента принятия нового  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о мобильной  

социальной службе 

от 15.07.2019г 
 

Положение 

о мобильной бригаде краевого государственного  бюджетного учреждения социального 

обслуживания  «Комплексный центр  социального обслуживания населения   

«Краснотуранский»   

 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о мобильной бригаде краевого государственного  

бюджетного учреждения социального обслуживания  «Комплексный центр  социального 

обслуживания населения   «Краснотуранский»  (далее по тексту – мобильная бригада) 

регулирует деятельность мобильной бригады,   созданной в отделении срочного социального 

обслуживания   краевого государственного  бюджетного учреждения социального 

обслуживания  «Комплексный центр  социального обслуживания населения   

«Краснотуранский»  (далее – Учреждение) и предназначена для оперативного реагирования на 

социальное неблагополучие граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах 

Краснотуранского района 

 1.2. Мобильная бригада создана с целью организации доступа граждан, имеющих право на 

социальное обслуживание в соответствии с законодательством к социальным услугам в связи с 

проживанием в отдаленных от районного центра муниципальных образованиях 

Краснотуранского района. 

 

II. Задачи и основные направления деятельности мобильной бригады. 

2.1. Задачи: 

- экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных услуг гражданам, 

остронуждающимся в них в силу преклонного возраста, инвалидности, состояния здоровья, 

конкретной жизненной ситуации; 

 - профилактика причин, обусловивших нуждаемость граждан в экстренной социальной 

помощи; 

 - выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном 

обслуживании или социальных услугах разового характера;  

  -  оказание консультативной и практической помощи родственникам и другим лицам, 

осуществляющим долговременный уход за гражданами пожилого возраста (особенно – за 

лежачими больными) на дому; 

 - оказание натуральной помощи посредством работы «Банка вещей» малообеспеченным, 

нуждающимся или  попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам 

 

III. Порядок работы мобильной бригады 

3.1. Координирует работу мобильной бригады заместитель директора Учреждения. 

3.2.. Руководит работой мобильной бригады заведующий отделением срочного социального 

обслуживания Учреждения. В случае необходимости в зависимости от цели выезда 

руководителем мобильной бригады может быть назначено иное лицо. 

3.3. Выезды мобильной бригады осуществляются: 

 - по заявкам граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг; 

 - по заявкам специалистов по социальной работе по участковому принципу; 

 - по обращениям общественных организаций, должностных лиц органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений, органов внутренних дел, выявивших граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных услуг в экстренном порядке; 



 - в соответствии с планом работы мобильной бригады. 

3.4. По экстренным вызовам выезд мобильной бригады организуется в минимальные сроки, в 

течение суток с момента поступления экстренной заявки.  

3.5. Плановые выезды мобильной бригады осуществляются в соответствии с графиком выездов, 

утвержденным директором Учреждения.  

3.6. График плановых выездов и состав мобильной бригады формируется на основании заявок 

граждан на предоставление услуг с учетом компактности проживания граждан, потребности в 

конкретных видах услуг 

3.7. Выезд мобильной бригады осуществляется на основании заявок, принятых от граждан при 

непосредственном обращении к участковым специалистам Учреждения, к специалисту по 

социальной работе отделения срочного социального обслуживания  или по телефону. 

3.8. Руководитель мобильной бригады определяет  специалиста, ответственного за ведение 

работы по заключению договоров на оказание услуг, учетно-отчетной документации (согласно 

приложения 1.1., приложения 1.2., приложения 1.3, приложения 1.4.),   выполнение функций 

логиста (составление гибких маршрутов и графиков выездов мобильных бригад). 

3.9. Заявитель или его законный представитель в целях своевременного получения услуги 

мобильной бригады сообщает специалисту Учреждения следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес места жительства; 

 номер контактного телефона; 

 желаемое время прибытия мобильной бригады; 

 виды социальных услуг, предоставление которых необходимо 

3.10. Заказы на предоставление услуг мобильной бригады принимаются специалистом 

Учреждения в рабочее время не позднее, чем за два рабочих дня до желаемого времени 

прибытия мобильной бригады на адрес по месту жительства гражданина. 

3.11. В день исполнения заказа специалист Учреждения по телефону сообщает гражданину 

время прибытия мобильной бригады.  При отсутствии телефонной связи время прибытия 

мобильной бригады по месту жительства гражданина соответствует времени, оговорѐнному при 

приѐме заявки. 

3.12. Учѐт обращений граждан, желающих получить услуги мобильной бригады, ведѐтся 

специалистом Учреждения в журнале регистрации заявок граждан. 

3.13. В случае отказа от получения услуг мобильной бригады, заявитель сообщает об этом  

специалисту Учреждения  не позднее, чем за сутки до времени прибытия мобильной бригады 

по месту жительства гражданина, оговорѐнного при приѐме заказа. Информация 

незамедлительно  передается  мобильной бригаде. 
3.14. Состав мобильной бригады, в зависимости от поставленных задач и цели выезда, 

формируется заведующим отделением срочного социального обслуживания. Мобильная 

бригада может иметь в своем составе заведующих отделениями, социальных работников, 

участковых специалистов по социальной работе, специалистов отделения срочного социального 

обслуживания,  психологов, юристов,  специалистов, оказывающих услуги бытового характера 

(парикмахер, мастер по пошиву одежды). При необходимости в состав мобильной бригады 

может включаться  медицинский персонал Учреждения, в том числе –  ответственные за работу 

«Школы долговременного ухода за маломобильными гражданами». 

3.15. В случае необходимости в работе мобильной бригады могут принимать участие 

специалисты органов местного самоуправления,  Пенсионного Фонда, учреждений системы 

здравоохранения, образования,  МЧС России,  волонтеры и т.д.  Порядок и условия участия в 

работе мобильной бригады данных представителей регламентируется соглашением между 

Учреждением и соответствующей организацией. 

3.16. Для эффективной и четкой организации работы мобильной службы ежемесячно 

составляются и утверждаются директором Учреждения гибкие графики: 

 работы сотрудников - членов мобильной бригады; 



  графики выездов мобильных бригад 

3.17. Специалисты мобильной бригады ведут рабочие журналы, в которых фиксируется каждое 

посещение гражданина с указанием перечня оказанных услуг.  

3.18. Оказание социальных услуг фиксируется в акте сдачи-приемки выполненных социальных 

услуг. Акт скрепляется подписями специалистов мобильной бригады и гражданина. 

3.19. Экстренные выезды мобильной бригады осуществляются на основании сигналов о 

социальном неблагополучии граждан, поступивших от населения, специалистов органов 

местного самоуправления, учреждений, служб и общественных организаций, социальных 

работников  и иных  лиц. 
3.20. Мобильная бригада обеспечивается соответствующим транспортным средством и 

оснащается оборудованием, необходимым для оказания социальной помощи. 

3.21. Информирование граждан о предстоящем выезде мобильной бригады осуществляется 

путем размещения информации на официальном сайте Учреждения, информационных стендах 

в общественных местах, учреждениях и организациях, распространения буклетов и листовок, а 

также устного информирования представителей органов местного самоуправления 

(председатель сельского Совета), ветеранских, общественных организаций. 

3.22.   Режим работы мобильной бригады соответствует режиму работы Учреждения. 

3.23. После каждого  выезда мобильной бригады специалисты  предоставляют отчет 

заведующей отделением срочного социального обслуживания.   

3.24. В конце каждого месяца заведующая отделением срочного обслуживания отчитывается о 

проделанной работе. Ежемесячно составляет  аналитический отчет о работе мобильной бригады 

и достигнутых результатах. Отчет должен содержать анализ деятельности с конкретными 

предложениями по улучшению работы мобильной бригады. 

 

IV.Заключительное положение 

4.1.  Деятельность мобильной бригады  осуществляется  за счет бюджета Учреждения 

4.2. Информация, полученная в процессе оказания социальной помощи, является 

конфиденциальной, передача ее сторонним организациям, юридическим и частным лицам, а 

также использование ее сотрудниками отделения в корыстных целях, запрещается 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1.1. 

  к положению о мобильной бригаде краевого государственного  

 бюджетного учреждения социального обслуживания   

«Комплексный центр  социального обслуживания  

населения   «Краснотуранский»   

ЖУРНАЛ   

регистрация  заявок для выезда мобильной бригады  

№ 

п/п 

Дата 

приема 

заявки 

Лица, 

принявшие 

заявку 

Наименование 

организации, либо 

физического лица, 

представившего 

информацию о 

гражданине, 

нуждающегося в 

социальных услугах 

ФИО 

гражданина, 

нуждающегося в 

оказании 

социальных 

услуг 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Категория 

нуждающегося в 

оказании 

социальных 

услуг 

Необходи

мая 

помощь 

Дата 

выезда 

Мобиль

ной 

бригад

ы 

Отметка 

об 

оказанн

ой 

социаль

ной 

помощи 

                  

Приложение 1.2 

  к положению о мобильной бригаде краевого государственного  

 бюджетного учреждения социального обслуживания   

«Комплексный центр  социального обслуживания  

населения   «Краснотуранский»   

ЖУРНАЛ  

учета услуг, предоставляемых специалистами мобильной бригады 

 
N п/п Дата выезда 

мобильной 

бригады 

ФИО 

получателя  

Название 

населенного 

пункта и 

домашний 

адрес 

получателя 

Перечень 

предоставленных 

социальных услуг 

Количество 

предоставленных 

социальных 

услуг, 

 (ед.) 

Дата акта о 

предоставлении  

социальных 

услуг 

       

 
Приложение 1.3 

  к положению о мобильной бригаде краевого государственного  

 бюджетного учреждения социального обслуживания   

«Комплексный центр  социального обслуживания  

населения   «Краснотуранский»   

Отчет  

о работе мобильной бригады специалистов (по видам социальных услуг) 

за _____________ 20___ год 
(период) 

        Дата 

выезд

а 

мобил

ьной 

брига

ды 

Наименова

ние 

населенног

о пункта 

Категории 

обслуженны

х граждан 

Численно

сть 

обслужен

ных 

граждан 

по 

категори

ям (чел.) 

Виды 

оказанны

х 

социальн

ых услуг 

Количество 

оказанных 

социальных 

услуг по 

видам (ед.) 

Виды 

оказанных 

дополнительн

ых 

социальных 

услуг за плату 

Количество 

оказанных 

дополнительны

х  социальных 

услуг за плату 

по видам (ед.) 

        

ИТОГО: Х      

Исполнитель ____________________ _______________________________ 

                                               (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 

 



 

Приложение 1.4 

  к положению о мобильной бригаде краевого государственного  

 бюджетного учреждения социального обслуживания   

«Комплексный центр  социального обслуживания  

населения   «Краснотуранский»   

Отчет  

о работе мобильной бригады за _____________ 20___ г. 

 
         N

 

п

/

п 

Количест

во 

выездов 

мобильн

ой 

бригады 

за 

отчетный 

период 

(ед.) 

Количест

во 

обслужен

ных 

получате

лей: 

(чел.) 

Количество  услуг, предоставленных 

специалистами мобильной бригады (ед.) 

Сумма средств, 

полученных в 

ходе 

предоставления 

гарантированны

х социальных 

услуг (руб.) 

Сумма 

средств, 

полученных в 

ходе 

предоставлен

ия 

дополнительн

ых платных 

социальных 

услуг (руб.) 
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    Ответственный специалист ________________ _____________  

                                                                (ФИО)         (подпись)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению о мобильной  

социальной службе 

 

 

Положение о мобильной бригаде по осуществлению доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

 

 

1. Настоящее Положение о мобильной бригаде по осуществлению доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации для проведения профилактического медицинского 

осмотра, диспансеризации, дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний. 

2. Настоящее Положение разработано на основании Регламента межведомственного 

взаимодействия министерства социальной политики Красноярского края и министерства 

здравоохранения Красноярского края  по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края 

3. В целях организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих  

в сельской местности Краснотуранского района, в медицинские организации, приказами 

руководителя краевого государственного  бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Комплексный центр  социального обслуживания населения   «Краснотуранский»  (далее – 

КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»), предоставляющего социальные услуги гражданам, 

проживающим в сельской местности и главного врача КГБУЗ «Краснотуранская РБ», 

участвующей в реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском 

крае на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, (далее – медицинская организация) 

назначаются ответственные лица за осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации, в том числе: 

в медицинской организации - за проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, и взаимодействие с 

учреждением социального обслуживания в части организации доставки указанных лиц; 

в КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» - за выявление и организацию доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

4. Медицинская организация: 

ежемесячно составляет и направляет в учреждение социального обслуживания список 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам, диспансеризации, скринингам на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний (далее – список лиц старше 65 лет), содержащий 

следующие сведения:  фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения, контактные данные (номер 

телефона), место регистрации, место фактического проживания, даты проведения 

профилактического осмотра, диспансеризации и/или дополнительного скрининга; 

ежемесячно составляет и утверждает график профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, содержащий дату, время и 

место приема указанной категории граждан, и направляет его в учреждение социального 

обслуживания; 



осуществляет проведение профилактических медицинских осмотров,  диспансеризации, 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных мобильными бригадами; 

предоставляет в учреждение социального обслуживания до 25 числа последнего месяца 

отчетного квартала, информацию о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, 

профилактические осмотры, скрининги на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. 

5. КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»: 

формирует и ежемесячно утверждает график выездов мобильной бригады, 

осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих  

в сельской местности, в медицинские организации на основании графика профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний лиц; 

информирует граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, о графике 

доставки в медицинские организации, в том числе  о месте и времени выезда мобильной 

бригады в медицинскую организацию; 

организует выезд мобильной бригады в соответствии с утвержденным графиком и 

доставку граждан до места жительства; 
представляет в министерство социальной политики Красноярского края  в срок не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартальный отчет о работе 

мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации по утвержденной форме (Приложение 1.1.); 

организует ведение учетной документации в отделении учреждения, ответственного за 

организацию доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности (Приложение 1.2) 

6. В случае наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению выезда 

мобильной бригады или приема в медицинском учреждении лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинской организации, учреждения социального обслуживания и 

медицинские организации извещают друг друга о таких обстоятельствах в день их наступления. 

7. В течение 2 рабочих дней с даты наступления обстоятельств, препятствующих 

осуществлению выезда мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, или приема лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации вносятся 

соответствующие изменения в график приема медицинскими организациями лиц старше 65 лет 

и график выездов мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 
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Приложение 1.1.  

 к положению  о мобильной бригаде по  

осуществлению доставки лиц старше 65 лет,  

проживающих в сельской местности,  

в медицинские организации 

 

Отчет о работе мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

_____________________________________________________________ 

(наименование учреждения социального обслуживания) 

за ____ квартал 20___ года 

 

 

№ п/п Количество 

выездов 

мобильной 

бригады за 

отчетный период 

(ед.) 

Количество лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, доставленных в 

медицинскую организацию (чел.) 

Количество лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, прошедших, (чел.) 

всего из них являющихся 

получателями 

социальных услуг 

диспансери

зацию 

профилактиче

ские 

медицинские 

осмотры 

скрининги на 

выявление 

отдельных социально 

значимых 

неинфекционных 

заболеваний 

       

 

Директор _________________            __________          ________________  

                                                                 (подпись)                        (ФИО) 

Исполнитель ______________             ___________        _______________ 

                      (должность)                    (подпись)                  (ФИО) 

 

Приложение 1.2.  

 к положению  о мобильной бригаде по  

осуществлению доставки лиц старше 65 лет,  

проживающих в сельской местности,  

в медицинские организации 

Журнал 

учета выездов мобильной бригады, осуществляющей доставку в медицинские 

организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности 
 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

выезда 

 

Состав 

мобильной 

бригады 

 

ФИО лица, 

доставленного в 

медицинские 

организации 

 

Адрес фактического 

проживания лица, 

доставленного в 

медицинские 

организации 

 

Особые 

отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению о мобильной  

социальной службе от 15.07.2019 г 

 

 

Положение 

 о работе мобильной бригады по оказанию медико-социальной помощи  

гражданам пожилого и старческого возраста, проживающим на территории  

Краснотуранского района 

 

1. Общие положения 

Мобильная бригада по оказанию медико-социальной помощи гражданам пожилого и 

старческого возраста, проживающим на территории Краснотуранского района (далее – 

мобильная бригада) создается с целью межведомственного взаимодействия и 

координации медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста  

 

2. Состав мобильной бригады 

В состав мобильной бригады входят: участковые врачи терапевты, участковые 

медицинские сестры, заведующий отделением срочной социальной помощи и (или) 

заведующие отделениями социального обслуживания на дому, и (или) специалисты по 

социальной работе. 

При формировании более 5 участков в состав бригады включается врач терапевт, 

прошедший подготовку по вопросам медико-социальной помощи лицам пожилого и 

старческого возраста, гериатрии и имеющий статус консультанта или врач гериатр – 

ответственный за работу мобильной бригады, а также юрист, узкие специалисты. 

 

3. Основания для работы. 

 

Соглашение о сотрудничестве 

 

4. Порядок работы мобильной бригады 

 

4.1.Работа мобильной бригады может носить выездной характер и осуществляться: 

4.1.1 В соответствии с планом-графиком (выездная плановая работа):  

при проведении диспансеризации (медицинского осмотра на дому (1 раз в год), врач 

оценивает состояние здоровья пациента, заведующие или специалисты – качество 

социальных услуг, оказываемых социальным работником, нуждаемость в социальных 

услугах, исходя из состояния здоровья гражданина пожилого и старческого возраста; 

при диспансерном наблюдении на дому (2-4 раза в год), в том числе медицинской 

сестрой при проведении медицинских процедур или социальным работником при 

оказании социальных услуг в соответствии с установленной периодичностью; 

при оказании социально-медицинских услуг и оценке социального статуса с 

определением потребности в социальной помощи регулярно. 

4.1.2.В качестве внеплановой (срочной) работы при оказании срочных социально-

медицинских услуг. 

4.2. Работа мобильной бригады может осуществляться в учреждении здравоохранения 

при обращении граждан с сохраненной функцией передвижения 

 

5. Функции специалистов мобильной бригады 

 

5.1.Врач терапевт, прошедший подготовку по вопросам гериатрии, или врач гериатр – 



ответственный за работу мобильной бригады, осуществляет: 

5.1.1.Консультацию пациента по заявке участкового врача по вопросам ведения 

пациента со старческой астенией; 

5..2.Ведение списка лиц (регистр), нуждающихся в оказании медико-социальной 

помощи (с учетом возрастных критериев: 60-74 года; 75-89 лет, 90 лет и старше и 

диагностического критерия: хрупкий, предхрупкий и крепкий пациент); 

5.1.3.Формирование плана-графика выездной работы мобильной бригады на текущий 

год; 

5.1.4.Проведение анализа ситуации по оказанию помощи лицам со старческой астенией; 

5.2.Врач терапевт участковый осуществляет: 

5.2.1.Выявление лиц со старческой астенией; 

5.2.2.Разработку и реализацию индивидуального лечебно-оздоровительного плана; 

5.2.3.Отбор лиц со старческой  астенией для медико-социального обслуживания; 

5.2.4.Проведение диспансерного наблюдения и диспансерных осмотров. 

5.2.5.Выдача медицинской справки, характеризующей состояние здоровья  гражданина, 

способность (неспособность) к самообслуживанию, нуждаемость в постороннем уходе 

5.3. Участковая медицинская сестра осуществляет: 

5.3.1.Выверку списка лиц, страдающих старческой астенией; 

5.3.2.Оценку состояния здоровья пациента, в том числе составляет психологический 

портрет пожилого/старого человека с использованием стандартизированного опросника, 

обозначает круг возрастных проблем в организме пожилого человека; рассматривает 

особенности ухода за пожилыми людьми и выявляет степень ощущения одиночества и 

уровень социальной адаптации пожилого человека; 

5.3.3.Информирование участкового врача о необходимости выписки рецептов и передает 

их социальному работнику; 

5.3.4.Патронаж «хрупких» пациентов на дому не реже 1 раза в месяц. 

5.4.Заведующий отделением срочной социальной помощи и (или) заведующий 

отделением социального обслуживания на дому, и (или) специалист по социальной 

работе осуществляют: 

5.4.1.Выезд на дом к гражданину со старческой астенией в составе мобильной бригады; 

5.4.2.Оценку социального статуса гражданина пожилого и старческого возраста: полная 

зависимость от постороннего – требует постоянный уход, выраженная зависимость, 

нуждается в обслуживании, умеренно-зависимый или частично утративший 

трудоспособность и легко  зависимый – не нуждается в посторонней помощи по 

стандартизированному опроснику  

5.4.3.Взаимодействие с медицинской сестрой или врачом терапевтом участковым, в том 

числе по реализации индивидуального лечебно-оздоровительного плана и 

индивидуальной программы социальных  услуг (далее – ИПСУ) (для получателей 

социальных услуг). Определение необходимости корректировки ИПСУ 

5.4.4.Предварительное определение нуждаемости (отсутствие нуждаемости) в 

социальных услугах, их видах и формах представления. Информирует орган социальной 

защиты о необходимости признания гражданина нуждающимся в социальных услугах, 

разработке ИПСУ. Оказывает гражданину содействие в составлении заявления о приеме 

на социальное обслуживание. 

5.4.5.Иные функции, в рамках своей компетенции, определенные нормативными 

документами по оказанию социальных услуг в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

5.4.6.Заведующий отделением срочной социальной помощи и (или) заведующий 

отделением социального обслуживания на дому, и (или) специалист по социальной 

работе организуют ведение учетной документации  (Приложение 1) 

 

 



 

Приложение 1  

к  положению о работе мобильной бригады  

по оказанию медико-социальной помощи  

гражданам пожилого и старческого возраста, проживающим  

на территории Краснотуранского района 

Журнал 

учета выездов мобильной бригады  по оказанию медико-социальной помощи 

гражданам пожилого и старческого возраста, проживающим 

на территории Краснотуранского района 

 

№ 

п/п 

Дата 

выезда 

Состав 

мобильной 

бригады 

ФИО лица, 

нуждающегося 

в оказании 

медико-

социальной 

помощи 

Адрес 

фактического 

проживания 

Дата начала сбора 

документов для 

признания  

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании 

Особые 

отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


