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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выездной Мобильной бригаде.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности отделения 
срочного социального обслуживания по оказанию социальных услуг 
нуждающимся семьям, проживающим в отдаленных населенных пунктах.

1.2. Проведение выездных Мобильных бригад позволяет:
- оказывать социальные услуги несовершеннолетним, семьям и 

отдельным категориям граждан, в том числе воспитывающим детей, 
проживающим в отдаленных населенных пунктах,

- реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного 
развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав 
детей и подростков;

- повышать доступность социальных услуг семьям, проживающим в 
отдаленных населенных пунктах.

1.3. Выездная Мобильная бригада в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тульской области, Министерства, другими 
нормативными актами в области социального обслуживания населения, защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, Уставом учреждения и 
настоящим Положением.

2.Цели, задачи и основные направления деятельности выездных
Мобильных бригад

2.1. Целью деятельности Мобильной бригады является предоставление 
комплекса социальных услуг несовершеннолетним, семьям и отдельным



категориям граждан, в том числе воспитывающим детей, проживающим в 
сельской местности, оказание экстренной и плановой социальной помощи и 
поддержки личного и социального статуса семьи, защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних с помощью специалистов разного профиля по 
месту проживания граждан.

2.2. Основными задачами Мобильной бригады являются:
- обеспечение доступности социальных услуг несовершеннолетним, 

семьям и отдельным категориям граждан, в том числе воспитывающим детей и 
проживающим в населенных пунктах, вне места нахождения учреждения;

- содействие в приобретении несовершеннолетними и их семьям 
психологических знаний, умений, навыков, необходимых для развития, 
получения профессии, достижения успеха в жизни, оказание помощи 
несовершеннолетним и их семьям в определении своих возможностей, исходя 
из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;

профилактика и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье несовершеннолетних и их семей, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах;

- защита прав и законных интересов детей, поддержка и содействие в 
решении возникающих проблем;

2.3. Основными направлениями деятельности Мобильной бригады 
являются:

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 
особенностей развития ребенка с целью как можно более раннего выявления 
детей, требующих особого внимания специалистов для предупреждения 
возникновения проблем развития;

психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их 
заменяющим), педагогам и воспитателям несовершеннолетних;

- консультативно-просветительская работа среди несовершеннолетних, 
педагогов, родителей.

3. Организация деятельности выездных Мобильных бригад

3.1. Выездная Мобильная бригада проводится ежемесячно в отдаленные 
населенные пункты, согласно утвержденному плану.

3.2. Деятельность Мобильных бригад регламентируется перечнем 
документации, указанным в разделе «Рабочая документация» данного 
Положения.

3.3. Руководство деятельностью Мобильных бригад осуществляется 
заведующим отделением срочного социального обслуживания, который 
несет ответственность за организацию и проведение Мобильных бригад, 
отчетность, ведение и хранение документации.

3.4. В состав Мобильной бригады входят специалист по социальной 
работе, социальные педагоги, педагоги психологи.

3.5. Специалисты, входящие в состав Мобильной бригады работают на 
основе междисциплинарного командного взаимодействия.

3.6. Специалисты, входящие в состав Мобильной бригады несут 
персональную ответственность:



- за предоставленную информацию о ситуации в семье, о детях, о 
нуждаемости в получении социально-экономической помощи;

- за качественное и своевременное предоставление социальных услуг 
нуждающимся семьям;

- за разглашение сведений о семье и ее членах, могущих нанести ущерб 
чести и доброму имени граждан.

3.7. При оказании клиентам социальных услуг специалисты должны 
проявлять максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и 
психологическое состояние.

3.8. Специалисты должны соблюдать профессиональную этику.
3.9. По каждому выезду Мобильной бригады предоставляется отчет.

4. Рабочая документация

5.1. К рабочей документации относятся:
- план и график проведения Мобильных бригад;
- нормативно-правовые документы;
- методические рекомендации;
- журнал учета консультаций;
- отчеты, анализ работы.
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