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Мобильная бригада – неотложная оперативная 

помощь по месту жительства
• Юрисконсульт

• Психолог

• Заведующая  отделением срочного 

социального обслуживания

Служба экстренного 

реагирования (выездная 

мобильная бригада) 

организуется для оказания 

неотложной кризисной 

помощи гражданам 

пожилого возраста и 

семьям с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации (в том 

числе в ситуации жестокого 

обращения, насилия и 

преступных посягательств). 



Задачи службы экстренного реагирования 

(выездной мобильной бригады)

Обеспечение доступности социальных и иных услуг клиентам, 
попавшим в трудную  жизненную ситуацию по месту 

жительства

Комплексное предоставление социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-экономических, социально-правовых услуг 

клиентам в объеме индивидуальной нуждаемости

Экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки 
социальных и иных услуг гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, в том числе детям-инвалидам, и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации



Основные услуги, оказываемые мобильной 

бригадой

Обеспечение необходимой информацией и 
проведение консультаций по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки 
малообеспеченного населения и льготных 

категорий граждан; (с привлечением в бригаду 
смежных служб, например работников 

управления социальной защиты населения, 
медицинских работников, работников ЖКХ и др. 

по направленности вопроса)

Выявление и учет граждан, остро нуждающихся 
в социальной помощи на территории района, 

города, в данном случае помогает горячая 
линия, куда может обратиться любой человек, 

обративший внимание на нуждающегося 
(работает программа «Помоги соседу»)



Основные услуги, оказываемые мобильной 

бригадой

Содействие в обеспечении граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию: одеждой, обувью, другими предметами первой необходимости (в 
этом случае, например, при том же пожаре опрашивали размеры одежды, 
обуви, подбирали в пункте выдачи гуманитарной помощи, который также 
находится в здании центра социальной помощи населению и доставляли 

клиентам)



Основные услуги, оказываемые мобильной 

бригадой

Обеспечение необходимой информацией и проведение 
консультаций по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки малообеспеченного населения и льготных 
категорий граждан; (с привлечением в бригаду смежных 

служб, например работников управления социальной 
защиты населения, медицинских работников, работников 

ЖКХ и др. по направленности вопроса)

Содействие в оформлении документов для 
направления граждан в дом-интернат

Сбор необходимых документов для оказания 
материальной помощи (очень актуальная тема в 

период пандемии, когда многие работники потеряли 
доход, то оставалась надежда хотя бы на какую-то 

материальную поддержку)



Срочные социальные услуги, оказываемые 

мобильной бригадой в период пандемии

Наименование услуг Количество 

человек

Количество 

услуг

срочные социальные услуги 10962 22008

Обеспечение бесплатным горячим

питанием или наборами продуктов

3773 6425

Содействие в получении юридической

помощи в целях защиты прав и законных

интересов получателей социальных услуг

3542 6991

Содействие в получении экстренной

психологической помощи с привлечением

к этой работе психологов и

священнослужителей

3644 8589

Содействие в получении временного

жилого помещения

3 3



Выражаем огромную признательность за 

неравнодушие и поддержку благотворителям!!! 

Благодаря поддержке спонсоров и благотворителей

выданы:

продуктовые наборы;

горячие обеды для малообеспеченных и многодетных

семей;

наборы товаров первой необходимости;

лекарства;

наборы детских игр;

хозяйственные товары;

обеспечение одноразовыми масками многодетных

семей.



Мобильная бригада – неотложная оперативная 

помощь по месту жительства



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


