
Мобильная бригада
осуществляет работу по 

направлениям:
 
 организация  плановых  выездов
согласно  графику,  утвержденному
приказом директора учреждения;
 организация  экстренных
выездов по обращениям граждан.

Заявки
принимаются

 по телефону 8(86138)6-71-86
в рабочие дни
с 8-00 до 17-00

по адресу: 
г.Кропоткин, ул.Л.Толстого, 22

с  so  _  kavkaz  @  mtsr  .  krasnodar  .  ru
сайты учреждения:
http://kavkaz-kcson.ru

http://rpsu.krasnodar.ru
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Целью деятельности
мобильной бригады

является:
разработка  и  проведение
комплексных  мероприятий  по
организации  предоставления
гражданам социальных услуг.

Получателями  услуг  мобильной
бригады  являются:одинокие,
одиноко  проживающие  граждане,  а
также  лица,  оказавшиеся  в  трудной
жизненной ситуации,   проживающие
в  отдаленных  сельских  населенных
пунктах Кавказского района.

В  состав  бригады  могут  входить:
социальный  работник,  юрист,
психолог,  социальный педагог,
специалист  по  социальной  работе,
медицинский  работник,  парикмахер,
швея, подсобный рабочий, фотограф,
водитель, а также иные работники.

Социальное  обслуживание
граждан  может  носить  разовый,
сезонный или временный характер.

   На  базе  государственного
бюджетного  учреждения
социального  обслуживания
Краснодарского  края  «Кавказский
комплексный  центр  социального
обслуживания населения» 

функционирует  «Мобильная бригада»
для оказания неотложных социальных
услуг  гражданам  пожилого  возраста,
находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации,  проживающим  в
отдаленных  сельских  населенных
пунктах Кавказского района.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МОБИЛЬНОЙ БРИГАДОЙ

-  прием граждан по вопросам оказания
социальной  помощи  и  содействия  в
получении мер социальной поддержки;
-предоставление социально-бытовых;
-оказание  консультативно  -
юридической  помощи  в  целях  защиты
прав  многодетных  семей,  инвалидов  и
граждан пожилого возраста;

г. Кропоткин
2019

-выявление  граждан  пожилого
возраста,  нуждающихся  в  социальном
обслуживании  в  стационарных
условиях,  на  дому,  в  «приемных
семьях»;
-проведение,  в  случае  необходимости,
обследование  материально-бытового
положения  граждан  для  внесения
предложений  об  оказании  адресной
материальной помощи;
-обеспечение  остронуждающихся
граждан  одеждой,  обувью  и  другими
предметами  первой  необходимости
(вещи б/у);
-оказание  парикмахерских  услуг  на
дому. 

ВЫЕЗД МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

-по  заявкам  граждан  пожилого
возраста, нуждающихся в социальных
услугах;
-  по  заявкам  общественных
организаций,  должностных  лиц
органов  местного  самоуправления,
организаций  и  учреждений,
выявивших  граждан  пожилого
возраста, нуждающихся в социальных



услугах в экстренном порядке.


