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ПОЛОЖЕНМ5 ^

О ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ МОБИЛЬНАЯ ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о технологии социального обслуживания 

"Межведомственная мобильная выездная бригада" (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом 

Иркутской области от 01 декабря 2014 года N 144-03 «Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Иркутской области», Постановлением 

Правительства Иркутской области от 15.12.2014 N 650-пп "О межведомственном 

взаимодействии исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания 

граждан в Иркутской области", Приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 30.12.2014 N 209-мпр "Об 

утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг", 

Распоряжение заместителя председателя Правительства Иркутской области от 

24 июля 2020 года №70-рзп «Комплекс мер Иркутской области по развитию 

эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности 

семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, 

«Семейное будущее».

1.2. Положение определяет порядок реализации технологии социального
i/, у /

обслуживания "Межведомственная мобильная выездная бригада".

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

• межведомственная мобильная выездная бригада -  выездная форма социального 

обслуживания, предусматривающая предоставление услуг получателям 

социальных услуг межведомственной мультидисциплинарной командой;

• межведомственная мультидисциплинарная команда - группа специалистов, 

сформированная на постоянной или временной основе путем 

межведомственного взаимодействия ОГКУСО «Центр помощи семье и детям,



I

оставшимся без попечения родителей Слюдянского района», ОГКУ «Центр 

занятости населения Слюдянского района», ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Слюдянскому району», а также иных заинтересованных 

органов и организаций;

• получатели социальных услуг по технологии "Межведомственная мобильная 

выездная бригада» - семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, для которых отсутствует возможность получения дохода 

собственными силами, нуждающиеся в оказании социальных услуг, 

предоставляемых специалистами межведомственной мультидисциплинарной 

команды.

1.4. Основной целью деятельности межведомственной мобильной выездной бригады 

является оказание содействия родителям в принятии мер к самообеспечению, в 

том числе путем оформления государственной социальной помощи по 

социальному контракту, сопровождению таких семей в поиске работы с 

последующим трудоустройством, прохождения обучения (переобучения) по 

востребованным на рынке труда профессиям, прохождения стажировки на 

предприятии или в организации -  потенциальном месте работы.

1.5. Задачами выездной межведомственной мобильной бригады являются:

• повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг, 

оказание необходимой помощи и социальной поддержки малоимущим семьям с 

детьми, проживающим на отдаленных территориях Слюдянского района;

• повышение мотивации семьи на самообеспечение, профилактика социального 

иждивенчества;

• расширение масштабов предоставления социальных услуг семье с детьми, 

попавшей в кризисную ситуацию;

• обеспечение оперативности в решении острых социальных проблем семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.6. Информирование населения о реализации технологии "Межведомственная 

мобильная выездная мультидисциплинарная бригада» осуществляется ОГКУ 

«Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району», ОГКУ 

«Центр занятости населения Слюдянского района», ОГКУ СО «Центр помощи 

семье и детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района», 

иными заинтересованными органами и организациями, входящими в состав 

межведомственной мультидисциплинарной команды, с использованием



электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", иными общедоступными способами.

1.7. Межведомственное взаимодействие при реализации технологии 

«Межведомственная мобильная выездная бригада» осуществляется на 

основании соглашений (договоров) о сотрудничестве. Обмен информацией 

осуществляется с соблюдением конфиденциальности персональных данных 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей 

Слюдянского района» несет ответственность за предоставление отчетной 

информации в министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области о реализации технологии «Межведомственная мобильная 

выездная бригада» на территории муниципального образования «Слюдянский 

район».

2. Порядок и условия организации деятельности межведомственной 

мобильной выездной бригады в рамках реализации технологии 

«Межведомственная мобильная выездная бригада».
2.1. Межведомственная мобильная выездная бригада создается в муниципальном 

образовании «Слюдянский район» на базе ОГКУСО «Центр помощи семье и 

детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района».

2.2. Межведомственная мобильная выездная бригада создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, 

оставшимся без попечения родителей Слюдянского района».

2.3. Приказом о создании межведомственной мобильной выездной бригады 

утверждается данное Положение (далее - Положение), ее состав с учетом 

заключенных в соответствии с пунктом 1.7. настоящего Положения соглашений 

(договоров) о сотрудничестве.

2.4. В состав межведомственной мобильной выездной бригады входят 

представители:

• ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району»;

• ОГКУ «Центр занятости населения Слюдянского района»;

• ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей 

Слюдянского района», в том числе: специалист по социальной работе; педагог- 

психолог; логопед (при необходимости); социальный педагог; юрисконсульт; 

водитель; иные специалисты (при необходимости);



• медицинских организаций (на основании соглашений (договоров) о 

сотрудничестве);

• учреждений культуры (при необходимости, на основании соглашений 

(договоров) о сотрудничестве);

• учреждений физической культуры и спорта (при необходимости, на основании 

соглашений (договоров) о сотрудничестве);

• образовательных организаций (при необходимости, на основании соглашений 

(договоров) о сотрудничестве);

• организаций жилищно-коммунального хозяйства (при необходимости, на 

основании соглашений (договоров) о сотрудничестве);

• органов МВД России (при необходимости, на основании соглашений 

(договоров) о сотрудничестве);

• органов МЧС России (при необходимости, на основании соглашений 

(договоров) о сотрудничестве);

• государственных внебюджетных фондов (при необходимости, на основании 

соглашений (договоров) о сотрудничестве): специалист отделения Пенсионного 

фонда РФ; специалист отделения Фонда социального страхования РФ;

• общественных организаций и объединений (при необходимости, на основании 

соглашений (договоров) о сотрудничестве);

• добровольческих (волонтерских) формирований (при необходимости, на 

основании соглашений (договоров) о сотрудничестве);

• некоммерческих организаций (при необходимости, на основании соглашений 

(договоров) о сотрудничестве);

• средств массовой информации (при необходимости, на основании соглашений 

(договоров) о сотрудничестве).

2.5. В случае необходимости к работе межведомственной мобильной выездной 

бригады могут привлекаться специалисты иных сфер деятельности, 

организаций.

2.6. Формирование межведомственной мультидисциплинарной команды 

осуществляется в соответствии с выявленной потребностью семей с детьми, 

проживающих в населенном пункте, куда планируется осуществление выезда, а 

также с учетом наличия специалистов организаций в муниципальном 

образовании.

3. Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации технологии 

"Межведомственная выездная мобильная бригада".



3.1. Предоставление срочных социальных услуг семьям с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в связи с наличием у них обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, в соответствии 

с Порядком предоставления срочных социальных услуг.

3.2. Выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки или нуждающихся в 

социальной помощи, в целях своевременного предоставления им 

соответствующих мер социальной поддержки.

3.3. Оказание консультативной помощи семьям с детьми отдаленных территорий 

при заключении социальных контрактов.

3.4. В соответствии с заключенным социальным контрактом:

• оказание помощи в поиске работы и трудоустройству;

• оказание помощи по прохождению профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования и стажировке;

• оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности (крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству, самозанятости).

3.5. Мониторинг реализации мероприятий социального контракта.

3.6. Проведение по месту жительства семьи с детьми, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, обследования материально-бытовых условий и 

имущественного положения семьи в целях оказания социальной помощи, 

составление соответствующего акта по результатам обследования.

3.7. Организация комплексного социально-психологического, правового 

сопровождения семьи и ребенка на этапе создания и функционирования 

замещающей семьи.

3.8. Патронаж семей с детьми, имеющих неблагоприятные социально

психологические условия и нуждающихся в постоянной или временной 

помощи.

3.9. Информирование, консультирование граждан по вопросам реабилитации 

детей-инвалидов.

3.10. Оказание услуг, способствующих созданию благоприятной обстановки и 

психологической атмосферы в семьях, имеющих детей-инвалидов, 

обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно- 

психической напряженности.



3.11. Адаптация и оказание социально-психологической помощи семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включая 

психологическую диагностику и коррекцию психологического состояния, 

психолого-педагогическое сопровождение указанных семей.

3.12. Организация консультирования по социальным, медицинским,

юридическим, финансовым и иным интересующим семью с детьми вопросам.

3.13. В случае необходимости перечень мероприятий, реализуемых в рамках 

технологии «Межведомственная мобильная выездная бригада», может быть 

дополнен с учетом потребности семей с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.
3.14. Реализации технологии «Межведомственная мобильная выездная бригада»

осуществляется в форме плановых выездов межведомственной

мультидисциплинарной команды согласно графику, утвержденному 

директором ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без 

попечения родителей Слюдянского района».

3.15. Плановые выезды в рамках реализации технологии «Межведомственная 

мобильная выездная бригада» осуществляются не реже одного раза в месяц 

согласно графику, утвержденному директором ОГКУСО «Центр помощи семье 

и детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района».

3.16. Организует и координирует реализацию технологии «Межведомственная 

мобильная выездная бригада» ответственный (далее - организатор 

межведомственной мобильной выездной бригады), назначаемый приказом 

директора ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения 

родителей Слюдянского района».

3.17. Организатор межведомственной мобильной выездной бригады:

3.18. Разрабатывает график работы межведомственной мультидисциплинарной 

команды по согласованию с организациями, представители которых включены 

в состав межведомственной мультидисциплинарной команды.

3.19. Проводит работу по формированию межведомственной 

мультидисциплинарной команды по согласованию с организациями, 

представители которых включены в состав межведомственной 

мультидисциплинарной команды. При необходимости состав формируется на 

каждый выезд.

3.20. Разрабатывает план работы межведомственной мультидисциплинарной 

команды в конкретном населенном пункте.



3.21. Организует материально-техническое обеспечение деятельности 

межведомственной мобильной выездной бригады, в том числе транспортным 

средством, а также организует оснащение оборудованием, необходимым для 

оказания услуг.
3.22. Организует информирование населения о запланированной дате выезда, 

составе межведомственной мультидисциплинарной команды, времени 

предоставления услуг посредством деятельности участковых специалистов по 

социальной работе ОГБУСО «КЦСОН Слюдянского района», специалистов 

органов местного самоуправления, которые заранее уведомляют об этом 

население, в т.ч. через средства массовой информации и информационно

телекоммуникационную сеть "Интернет".

3.23. Формирует ежеквартальную отчетную информацию о реализации 

технологии «Межведомственная мобильная выездная бригада».

3.24. Контроль над реализацией технологии «Межведомственная мобильная 

выездная бригада» осуществляет директор ОГКУСО «Центр помощи семье и 

детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района».

4. Порядок и условия предоставления услуг в рамках технологии 

«Межведомственная мобильная выездная бригада».
4.1. Услуги в рамках реализации технологии «Межведомственная мобильная 

выездная бригада» предоставляются семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на основании обращения в рамках выезда 

межведомственной мультидисциплинарной команды.

4.2. Предоставление срочных социальных услуг в рамках реализации технологии 

«Межведомственная мобильная выездная бригада» осуществляется в 

соответствии с Приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 30.12.2014 N 209-мпр "Об утверждении 

Порядка предоставления срочных социальных услуг".

4.3. Получателям социальных услуг по технологии «Межведомственная мобильная 

выездная бригада» срочные социальные услуги предоставляются бесплатно в 

объемах, определенных стандартами социальных услуг.

4.4. Предоставление услуг, не относящихся к социальным, осуществляется в 

соответствии с условиями, установленными организациями, представители 

которых включены в состав межведомственной мультидисциплинарной

команды.



4.5. Информация об оказанных услугах в рамках реализации технологии 

«Межведомственная мобильная выездная бригада»" вносится организатором 

межведомственной мультидисциплинарной команды по результатам выезда в 

Журнал учета деятельности «Межведомственной мобильной выездной 

бригады».


