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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

П Р И К А З
от 07 сентября 2020 г. № 91 А 

пос. Плесецк

О службе «Мобильная бригада»

В целях организации доступа комплексных мероприятий по 
предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в социальной помощи и поддержке, экстренных и 
неотложных социальных услуг, мониторинга потребности граждан в 
социальных услугах, выявления обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость граждан в социальном обслуживании, оказания консультативно 
- информационной помощи по вопросам социального обслуживания граждан, 
не являющихся получателями социальных услуг, п р и к а з ы в а ю :

1. Прйказ от 30.03.2018 № 3 0 А признать утратившим силу.
2. Утвердить Положение о службе «Мобильная бригада» в ГБУ 

СОН АО «Плесецкий КЦСО».
3. Утвердить перечень населенных пунктов Плесецкого района, 

город Мирный, выезд в которые осуществляет Мобильная бригада согласно 
приложению к настоящему приказу.

4. Контроль за деятельностью Мобильной бригады возложить на 
заместителя директора Ванюкову О.Н.

Директор ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

*
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Приложение

Утверждено приказом 
директора от 07.09.2020 № 91 А

Перечень населенных пунктов, выезд в которые осуществляет 
Мобильная бригада ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

оо
ооооооооооооооооооооооооооооо
оооо

Емцовское городское поселение
Емца
Верховский

Кенозерское сельское поселение
Бухалово 
Вершинино 
Г орбачиха 
Горы
Емельяновская
Ершово
Захарова
Зехнова
Карпова
Качикова Е орка
Косицына
Майлахта
Минина
Мыза
Печихина
Погост
Поча
Рыжково
Ряпусовский Погост
Семёново
Сивцева
Спицына
Сысова
Тамбич-Лахта
Телицына
Тырышкино
Усть-Поча
Федосова
Шишкина

Кенорецкое сельское поселение
Аверкиевская
Волово
Враниковская
Ивановская



Измайловская
Караник
Коровино
Коровино
Корякине
Кузьминская
Пёршлахта
Поромское
Рудниковская
Самково
Самково
Степановская

Коневское сельское поселение
Авдотьино
Антушевская
Афанасовская
Бабинская
Бабкино
Бережная Дуброва
Боброво
Верещагина
Вознесенская
Г аврилово
Глуходворская
Г оголево
Горка
Г рязово
Иваново
Карельское
Коковка
Конёво
Костино
Красное
Кувакино
Кузнецова
Курятовская
Мартемьяновская
Масталыга
Мост
Муравьево
Надконецкая
Нижняя
Новая Кашникова
Новины
Пашевская
Подкарельское
Пожаровская
Потылицинская



оооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооооооо
оо
ооооо

Самылово
Старая Кашникова
Томихино
Труфановская
Часовенская
Шейна
Шелгачево
Шуреньга

Обозерское городское поселение
Большая Кяма
Великоозерский
Летнеозерский
Малиновка
Малые Озерки
Мошное
Обозерский
Первомайский
Сосновка
Уромец
Швакино
Щукозерье

Оксовское городское поселение
Булатово
Гора
Дениславье
Казакова
Коршакова
Матвеевская
Наволок
Оксова
Оксовский
Польская
Пустынька
Росляковская Запань
Тарасова
Тетерина
Фалево
Хав дина
Шиловская

Плесецкое городское поселение
Плесецк
Пукса

Почезерское сельское поселение
Дедова Г орка 
Кузьминка 
Нижнее Устье 
Першинская 
Преснецовская



оо
оо
оооооооо
ооооооо
ооооооооооооооооооооооо

Строева Г орка 
Филипповская

Пуксоозерское городское поселение
Белое Озеро 
Пуксоозеро

Савинское городское поселение
88-го квартала 
Кривозерко 
Река Емца 
Савинский 
Савинское 
Санатория Тимме 
Шелекса 
Шестово

Самодедское городское поселение
Самодед

Североонежское городское поселение
Икса
Кармозерская
Курлаевская
Максимовская
Осташкино
Североонежск
Строителей

Муниципальное образование «Тарасовское»
Алексеевская
Бархатиха
Блиниха
Бородина
Великий Двор
Вересник
Верхний Конец
Горка
Гришина
Г усевская
Еремеевская
Заболото
Кашина
Конецгорье
Королиха
Креково
Курка Гора
Лейнема
Масленникова
Матнема
Мишутиха
Монастырь
Наволок



Озаргина
Перхина
Пивка
Плесо
Подволочье
Подгорня
Пресничиха
Скрипово
Средьпогост
Степаниха
Тарасиха
Угол
Фудякова
Чубарова
Юра-Г ора
Юрмала
Якшина

Ундозерское сельское поселение
Г ороховская
Мезень
Погост
Скарлахта
Ундозеро
Янгоры

Федовское сельское поселение
Алфёрово
Антроповская
Богданово
Бодухино
Боярская
Бураково
Васильевская
Горка
Г рязная
Г убино
Закумихинская
Зашондомье
Зиново
Зубово
Иевлево
Ириньино
Корзово
Коротаево
Кузнецово
Ленино
Липаково
Лужма



Мануиловская
Михалёво
Мозолово
Монастырская
Ожбалово
Погост
Порозово
Прохново
Рублёво
Сандрово
Сеза
Семёново
Тарасово
Федово
Харлово
Черноково

Холмогорское сельское поселение
Авангард
Лиственичный
Ломовое
Малька
Холмогорская

Ярнемское сельское поселение
Иг
Улитино
Ярнема

город Мирный



Утверждено приказом директора 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» 

№ 91 А от 07.09.2020

Положение о службе «Мобильная бригада» 
в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения

Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального
обслуживания»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации», областным законом от 24.10.2014 года № 190-11-03 «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального 
обслуживания граждан» (в редакции законов Архангельской области от 28.09.2015 № 
318-19-03, от 28.09.2015 № 329-19-03, от 28.10.2016 № 470-29-03), постановлением 
Правительства Архангельской области от 18.11.2014 года № 474-пп
«Обутвержденииадминистративного регламента исполнения министерством труда, 
занятости и социального развития Архангельской области государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля в сфере социального 
обслуживания на территории Архангельской области», постановлением Правительства 
Архангельской области от 18.11.2014 года № 475-пп «Об утверждении Порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской 
области» (в редакции постановлений Правительства Архангельской области от
25.11.2014 № 484-пп, от 24.02.2015 № 70-пп).

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные основы 

деятельности службы «Мобильная бригада» (далее -  Мобильная бригада) по оказанию 
социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуациии остро 
нуждающимся в социальной поддержке.

1.2. Мобильная бригада создается и функционирует в структуре отделения 
срочного социального обслуживания. Работа Мобильной бригады осуществляется во 
взаимодействии с другими структурными подразделениями государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области 
«Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» (далее -  Учреждение).

1.2.1. Мобильная бригада создается для:
• выявления и устранения причин, послуживших основанием ухудшения 

условий жизнедеятельности граждан и семей, снижения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;

• своевременного предоставления социальных услуг, в том числе 
консультативных, и методических, пожилым людям, инвалидам и иным гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в населенных пунктах 
Плесецкого муниципального района и города Мирного.

1.3. Координирует работу и осуществляет контроль деятельности Мобильной 
бригады учреждения заведующий отделением срочного социального обслуживания 
Учреждения, контроль -  заместитель директора.

1.4. Автомобиль, закрепленный за Мобильной бригадой Учреждения, может 
быть использован:

• для организации экстренных выездов специалистов Учреждения в 
населенные пункты Плесецкого района;

• для организации плановых выездов специалистов Учреждения согласно
графику;



• для предоставления Учреждением услуг службой «Социальное такси», а 
также для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности 
Плесецкого района в медицинские организации для проведения диспансеризации и 
дополнительных скринингов, доставки медицинских работников до места проживания 
гражданина старше 65 лет, проживающих в сельской местности, за исключением 
оказания экстренной скорой медицинской помощи, а также для доставки продуктов 
питания и иных предметов первой необходимости до места проживания граждан 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности Плесецкого района.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Мобильной бригады 
осуществляется специалистами отделения срочного социального обслуживания.

1.6. Деятельность Мобильной бригады осуществляется во взаимодействии с 
органами и учреждениями системы социальной защиты населения, здравоохранения, 
Пенсионного Фонда, образования, культуры, спорта и молодежной политики, 
общественными и иными организациями на территории Плесецкого района и города 
Мирного.

1.7. П ри осуществлении своей деятельности М обильная бригада Учреждения 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Архангельской области, министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области, Уставом учреждения, настоящим 
Положением.

2. Цель и основные задачи деятельности Мобильной бригады
2.1. Целями деятельности Мобильной бригады являются:
• организация стабильного доступа комплексных мероприятий по 

предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в социальной помощи и поддержке, экстренных и неотложных 
социальных услуг;

• оперативное реагирование на любую поступающую информацию о 
необходимости оказания разовых услуг

• мониторинг потребности граждан в социальных услугах и оперативное 
определение конкретных форм социального обслуживания;

• выявление обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в 
социальном обслуживании;

• оказание консультативно - информационной помощи по вопросам 
социального обслуживания граждан, не являющихся получателями социальных услуг.

2.2. Основные задачи Мобильной бригады:
• выявление потребностей граждан в оказании социальных услуг 

(предоставлении услуг социальных работников, психолога, юрисконсульта, 
нуждаемости в социальном обслуживании в стационарной форме и т.д.), мер 
социальной поддержки, услуг волонтеров, консультативных услуг;

• оказание конкретных видов помощи и обеспечение стабильности 
предоставления услуг, организация приема граждан на местах специалистами 
учреждения, Пенсионного Фонда, учреждений здравоохранения и т.д., в соответствии с 
графиком работы Мобильной бригады;

• оказание экстренной мобильной социальной помощи при возникновении 
трудной жизненной и/или чрезвычайной ситуации;

• оказание благотворительной помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе и обеспечение средствами реабилитации;

• обеспечение доступности и оперативности социальных услуг гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим в отдаленных населенных 
пунктах;

• комплексное предоставление социальных услуг, исходя из 
индивидуальной нуждаемости гражданина;

• оказание консультативной и практической помощи (обучение навыкам



ухода) родственникам и другим лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого 
возраста (особенно за немобильными гражданами) на дому;

• создание условий, обеспечивающих социальную поддержку, в том числе 
социальное обслуживание граждан;

• достижение высокого качества социального обслуживания на основе 
модернизации услуг по социальной поддержке граждан;

• привлечение государственных, муниципальных учреждений, предприятий 
и организаций различных форм собственности, общественных и благотворительных 
организаций к решению проблем жизнедеятельности нуждающихся граждан;

• оказание неотложной помощи в предоставлении вещей, бывших в 
потреблении в пределах имеющегося ассортимента, а также технических средств 
реабилитации через пункт проката TCP;

• проведение, в случае необходимости, обследования условий 
жизнедеятельности граждан для подтверждения нуждаемости в предоставлении 
социального обслуживания.

2.3. Результатом работы Мобильной бригады является: снижение остроты 
социальных проблем, улучшение условий и повышение качества жизни социально не 
защищенных категорий граждан, проживающих на территории Плесецкого района и 
города Мирного, возможность получения услуг по месту проживания и 
удовлетворенность клиентов.

3. Основные принципы работы Мобильной бригады
3.1. Принципами деятельности Мобильной бригады Учреждения являются:
• оперативность реагирования, последовательность и полнота решения 

вопросов социально-бытовой, социально-психологической, социально-правовой 
помощи;

• равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, происхождения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 
объединениям;

• доступность и своевременность оказания социальных услуг 
обратившимся гражданам;

• мобильность и оперативность в решении социальных проблем граждан;
• профессионализм сотрудников Мобильной бригады Учреждения;
• уважение к достоинству и правам, интересам каждого гражданина;
• адресность предоставления социальных услуг;
• сохранения пребывания граждан в привычной, благоприятной среде;
• добровольность;
• конфиденциальность;
• профессионализм;
• гуманизм и милосердие;
• преемственность.

4. Категории граждан, имеющих право на предоставление услуг службой
Мобильной бригады

Право на получение услуг Мобильной бригады имеют:
• граждане пожилого возраста, полностью или частично утратившие

способность осуществлять самообслуживание, способность самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;

• граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе;

• лица при отсутствии определённого места жительства, в том числе не 
достигшие 23 лет и завершившие пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;



• лица, освободившиеся из мест лишения свободы, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

5. Состав Мобильной бригады
5.1. Состав Мобильной бригады формируется и корректируется в зависимости от 

нуждаемости граждан в конкретных видах социальных и иных услуг.
5.2. Мобильную бригаду Учреждения возглавляет заведующий отделением 

срочного социального обслуживания Учреждения.
5.3. Мобильная бригада Учреждения включает следующих специалистов:
• заведующий отделением срочного социального обслуживания 

Учреждения;
• социальный работник Учреждения;
• психолог Учреждения;
• заведующий отделением социального обслуживания на дому 

Учреждения, на территорию которого осуществляется выезд;
• юрисконсульт Учреждения (по необходимости);
• водитель Учреждения;
• иные специалисты (по необходимости).
5.4. К работе в составе Мобильной бригады могут привлекаться специалисты 

Учреждения и, по согласованию, специалисты других учреждений, служб и 
организации, общественные и благотворительные организации, специалист органов 
местного самоуправления, внутренних дел. Порядок и условия участия в работе 
Мобильной бригады данных представителей регламентируется соглашением между 
Учреждением и соответствующими организациями.

5.5. Для достижения целей Мобильной бригады могут привлекаться волонтеры 
(добровольцы).

6. Организация деятельности Мобильной бригады
6.1. Мобильная бригада создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания» (далее -  Руководитель учреждения).

6.2. Информирование граждан о деятельности Мобильной бригады 
осуществляется путем разъяснений по телефону, личных встреч, проведения встреч с 
представителями органов местного самоуправления, ветеранских, общественных 
организаций, трудовых коллективов, размещения информации в средствах массовой 
информации, на информационных стендах в Учреждении и в общественных местах, на 
официальном сайте Учреждения.

6.3. Мобильная бригада осуществляет работу по направлениям:
- организация плановых выездов согласно графику, утвержденному приказом 

Учреждения;
- организация экстренных выездов по заявкам граждан, на основании 

поступившей в Учреждение информации.
Плановые выезды Мобильной бригады осуществляется в установленные 

согласно графику сроки, но не реже чем 1 раза в месяц.
По экстренным вызовам выезд Мобильной бригады организуется в 

минимальные сроки, но не более чем в течение суток с момента поступления 
экстренной заявки.

Режим работы Мобильной бригады соответствует режиму работы Учреждения.
6.4. Услуги Мобильной бригады предоставляется в пределах территории 

Плесецкого района и города Мирного.
Перечень отдаленных населенных пунктов, выезд в которые осуществляет 

Мобильная бригада, утверждается приказом Учреждения.
6.5. Прием заявок на предоставление услуг Мобильной бригады осуществляется 

специалистом Учреждения любым видом связи.



6.6. Услуги Мобильной бригады предоставляются гражданам в порядке 
очерёдности по дате регистрации обращения.

6.7. Право на первоочередное получение услуг мобильной бригады имеют 
граждане с ограничением способности к самостоятельному передвижению, инвалиды и 
участники ВОВ, дети -  инвалиды, граждане, находящиеся в опасном положении.

6.8. Услуги мобильной бригады предоставляются гражданам по 
предварительным заказам по месту жительства (фактического нахождения) 
гражданина. Приём заказов осуществляет специалист Учреждения, ответственный за 
приём заказов для предоставления услуг Мобильной бригады (далее -  специалист 
Учреждения), непосредственно в Учреждении любым видом связи.

6.9. Заявитель в целях получения услуги Мобильной бригады сообщает 
специалисту Учреждения, следующие данные о гражданине:

• фамилия, имя, отчество;
• адрес места жительства (фактического нахождения);
• номер своего контактного телефона или лица, с которым можно связаться для 

информирования о дате и времени выезда;
• реквизиты документа, подтверждающего отнесение гражданина к категории 

граждан,
• желаемое время прибытия Мобильной бригады;
• виды социальных услуг, предоставление которых необходимо для гражданина;
• способность гражданина к самостоятельному передвижению.

6.10. В день исполнения заказа специалист Учреждения по телефону сообщает 
гражданину время прибытия Мобильной бригады. При отсутствии телефонной связи 
время прибытия Мобильной бригады на адрес по месту жительства (фактического 
нахождения) гражданина соответствует времени, оговорённому при приёме заказа.

6.11. В случае отказа от получения услуг Мобильной бригады заявитель обязан 
сообщить об этом специалисту Учреждения до 9.00 часов рабочего дня, в который 
должна быть осуществлена поездка, если поездка запланирована в близлежащие 
населенные пункты -  не менее чем за 2 часа до прибытия по ранее оговоренному 
адресу.

6.12. Комплектование Мобильной бригады осуществляется за 1 день до выезда 
на основании выявленных потребностей граждан в социальных услугах либо в этот же 
день в случае экстренного вызова.

6.13. Заведующий отделением срочного социального обслуживания организует 
выезд Мобильной бригады по экстренным вызовам в сроки, согласованные с 
заместителем директора.

6.14. Мобильная бригада обеспечивается соответствующим транспортным 
средством.

6.15. Руководителем структурного подразделения, в составе которого 
функционирует Мобильная бригада, по результатам осуществленных выездов 
предоставляются ежемесячный и годовой отчеты руководителю Учреждения. 
Готовятся предложения по внесению изменений (дополнений) в Положение.

' 7. Услуги, предоставляемые гражданам Мобильной бригадой
7.1. Мобильная бригада оказывает гражданам срочные социальные услуги в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской областиот 02 мая 2017 г. 
№ 185-пп г. Архангельск «О внесении изменений в постановление Правительства 
Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 475-пп», иными нормативно
правовыми актами, принятыми позже утверждения Положения, иные дополнительные 
услуги в рамках потребности гражданина.

7.2. Оказание социальных услуг силами Мобильной бригады фиксируется в 
журнале регистрации обращений и учёта услуг.

8. Порядок изменения деятельности Мобильной бригады



8.1. Деятельность Мобильной бригады строится в соответствии с данным 
Положением.

8.2. Деятельность Мобильной бригады изменяется в зависимости от изменения 
целей и задач оказания срочной социальной помощи, от изменений в структуре и 
нормативно-правовом обеспечении учреждений, предоставляющих помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

9. Документация Мобильной бригады

9.1. Перечень документов

№ Наименование Ответственный Сроки предоставления, 

кому предоставляется

1 Ежемесячный отчет о 
работе Мобильной бригады

Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания

ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего 
за окончанием отчетного -заместителю 

директора на согласование, директору на 
рассмотрение

2 Ежеквартальный отчет о 
работе Мобильной бригады

Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания

ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом - 

заместителю директора на согласование, 
директору на рассмотрение

3 Информационный отчет по 
результатам выезда

Руководитель группы не позднее 2 рабочих дней после выезда -  
директору (по электронной почте)

4 Аналитический отчет о 
результатах работы 
Мобильной бригады

Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания

ежегодно, до 11 января -

заместителю директора на согласование, 
директору на рассмотрение

5 Журнал регистрации 
обращений

Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания

ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом - 
заместителю директора на проверку, 

директору на рассмотрение

6 Журнал учета услуг Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания

ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом - 
заместителю директора на проверку, 

директору на рассмотрение

7 График выезда Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания

1 раз в полугодие, за 10 рабочих дней до 
начала следующего периода

8 Перечень населенных 
пунктов .

Заместитель директора 1 раз в полугодие, за 10 рабочих дней до 
начала следующего периода

9 Информационные буклеты Заместитель директора, 
заведующий отделением 

срочного социального 
обслуживания

по необходимости, форма, информация 
согласуются с директором учреждения



6.2. Формы документов

Ежемесячный отчет о работе Мобильной бригады 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

за_____________20___год

Дата
выезда

Наименование
населенного

пункта

Показатели Показатели

Категории
обслуженных

граждан

Численность 
обслуженных 

граждан по 
категориям 

(чел.)

Виды оказанных социальных 
услуг (помощи)

Количество 
оказанных 

социальных 
услуг 

(по видам)

X ИТОГО:
Заведующий отделением

(подпись) (расшифровка подписи)

Проверено. Заместитель директора___________________«___ »________г.

Ежеквартальный отчет о работе Мобильной бригады 

ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» за _____________20___год

Наименование
населенного

пункта

Количество
выездов

Категории
обслуженных

граждан

Численность 
обслуженных 
граждан по 
категориям 

(чел.)

Виды оказанных 
социальных услуг 

(помощи)

Количество 
оказанных 

социальных услуг 
(по видам)

ИТОГО:
Заведующий отделением

(подпись) (расшифровка подпиЬи)

Проверено. Заместитель директора___________________«___ »________г.



Информационный отчет по результатам выезда (примерная форма)

/
У

«___»_____г.

Мобильная бригада в составе________выезжала в __________________ (населенные
пункты). Услуги предоставлены____семьям (гражданам), в том числе детям - ____,
пожилым людям___.

Заведующий ОССО, подпись, расшифровка подписи

График выездов Мобильной бригады

Утверждаю

Директор ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» 

__________И.Н. Лобова
« » г.

№ Наименование
поселения

Учреждение,
специалист

Сроки выездов Примечание

месяц месяц месяц месяц месяц месяц

10. Управление Мобильной бригадой

9.1. Общее руководство деятельностью Мобильной бригадой осуществляет 
директор Учреждения, текущее руководство -  заместитель директора.

9.2. Заведующий отделением срочного социального обслуживания распределяет 
занятость и нагрузку на специалистов отделения самостоятельно.


