
 
График 

 работы «Выездной мобильной мультидисциплинарной бригады»  на 3 квартал  2022 года  
Дата Муниципальное 

образование 
Цель выезда Время 

пребывания 
на 

территории 

Состав мобильной 
бригады 

 
15.07.2022 

 
Новотарманское МО 
 
п. Новотарманский 
 
 
 
Салаирское МО 
 
с. Салаирка 

Выездная мобильная мультидисциплинарная бригада — 
выездная форма социального обслуживания, предусматривающая 
предоставление услуг их получателям группой специалистов, 
сформированная на постоянной или временной основе путем 
межведомственного взаимодействия органов и организаций 
социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, занятости, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства, органов 
внутренних дел, МЧС России, общественных организаций и 
объединений, волонтеров и СМИ, а также иных заинтересованных 
органов и организаций. 

Основной целью и задачей деятельности выездной 
мобильной мультидисциплинарной бригады является 
предоставление услуг по комплексному, в том числе социальному 
обслуживанию граждан, проживающих в сельской местности; 
повышение доступности и качества предоставляемых услуг; 
оказание необходимой помощи и социальной поддержки 
населению;   квалифицированной консультативной помощи; 
обеспечение оперативности в решении острых социальных проблем 
граждан, нуждающихся в неотложной помощи.  

 
 

10.00-12.00 
 

 
 
 
 

13.00-15.00 

- Юрист  
- Специалист по 
социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
 - Специалист ЦЗН 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по 
уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ 
ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные 
объединения и 
организации (Совет 
ветеранов, Общество 
инвалидов) 

 
29.07.2022 

МО р.п. Боровский 
 
п. Боровский 
 
 
 
 
Муллашинское  МО 
с. Муллаши 

Выездная мобильная мультидисциплинарная бригада — 
выездная форма социального обслуживания, предусматривающая 
предоставление услуг их получателям группой специалистов, 
сформированная на постоянной или временной основе путем 
межведомственного взаимодействия органов и организаций 
социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, занятости, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства, органов 
внутренних дел, МЧС России, общественных организаций и 
объединений, волонтеров и СМИ, а также иных заинтересованных 
органов и организаций. 
Основной целью и задачей деятельности выездной мобильной 
мультидисциплинарной бригады является предоставление услуг по 

 
10.00-12.00 

 
 
 
 

 
13.00-15.00 

Юрист  
- Специалист по 
социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
 - Специалист ЦЗН 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по 



комплексному, в том числе социальному обслуживанию граждан, 
проживающих в сельской местности; повышение доступности и 
качества предоставляемых услуг; оказание необходимой помощи и 
социальной поддержки населению;   квалифицированной 
консультативной помощи; обеспечение оперативности в решении 
острых социальных проблем граждан, нуждающихся в неотложной 
помощи. 

уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ 
ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные 
объединения и 
организации (Совет 
ветеранов, Общество 
инвалидов) 

 
12.08.2022 

 
Кулаковское  МО 
 
с. Кулаково 
 
 
Каменское  МО 
с. Каменка 

Выездная мобильная мультидисциплинарная бригада — 
выездная форма социального обслуживания, предусматривающая 
предоставление услуг их получателям группой специалистов, 
сформированная на постоянной или временной основе путем 
межведомственного взаимодействия органов и организаций 
социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, занятости, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства, органов 
внутренних дел, МЧС России, общественных организаций и 
объединений, волонтеров и СМИ, а также иных заинтересованных 
органов и организаций. 
Основной целью и задачей деятельности выездной мобильной 
мультидисциплинарной бригады является предоставление услуг по 
комплексному, в том числе социальному обслуживанию граждан, 
проживающих в сельской местности; повышение доступности и 
качества предоставляемых услуг; оказание необходимой помощи и 
социальной поддержки населению;   квалифицированной 
консультативной помощи; обеспечение оперативности в решении 
острых социальных проблем граждан, нуждающихся в неотложной 
помощи. 

 
 

10.00-12.00 
 
 
 

13.00-15.00 

Юрист  
- Специалист по 
социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
 - Специалист ЦЗН 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по 
уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ 
ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные 
объединения и 
организации (Совет 
ветеранов, Общество 
инвалидов) 

 
26.08.2022 

 
Червишевское  МО 
 
с. Червишево 
 
 
 
Онохинское МО  
 
с.  Онохино 

Выездная мобильная мультидисциплинарная бригада — 
выездная форма социального обслуживания, предусматривающая 
предоставление услуг их получателям группой специалистов, 
сформированная на постоянной или временной основе путем 
межведомственного взаимодействия органов и организаций 
социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, занятости, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства, органов 
внутренних дел, МЧС России, общественных организаций и 
объединений, волонтеров и СМИ, а также иных заинтересованных 
органов и организаций. 
Основной целью и задачей деятельности выездной мобильной 

 
 

10.00-12.00 
 
 
 

 
 

13.00-15.00 

Юрист  
- Специалист по 
социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
 - Специалист ЦЗН 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 



мультидисциплинарной бригады является предоставление услуг по 
комплексному, в том числе социальному обслуживанию граждан, 
проживающих в сельской местности; повышение доступности и 
качества предоставляемых услуг; оказание необходимой помощи и 
социальной поддержки населению;   квалифицированной 
консультативной помощи; обеспечение оперативности в решении 
острых социальных проблем граждан, нуждающихся в неотложной 
помощи. 

- Служба помощи по 
уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ 
ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные 
объединения и 
организации (Совет 
ветеранов, Общество 
инвалидов) 

 
 

16.09.2022 

 
Успенкое МО 
 
с. Успенка 
 
 
 
Переваловское  МО 
 
с. Перевалово 
 
 

 
Выездная мобильная мультидисциплинарная бригада — 

выездная форма социального обслуживания, предусматривающая 
предоставление услуг их получателям группой специалистов, 
сформированная на постоянной или временной основе путем 
межведомственного взаимодействия органов и организаций 
социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, занятости, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства, органов 
внутренних дел, МЧС России, общественных организаций и 
объединений, волонтеров и СМИ, а также иных заинтересованных 
органов и организаций. 
Основной целью и задачей деятельности выездной мобильной 
мультидисциплинарной бригады является предоставление услуг по 
комплексному, в том числе социальному обслуживанию граждан, 
проживающих в сельской местности; повышение доступности и 
качества предоставляемых услуг; оказание необходимой помощи и 
социальной поддержки населению;   квалифицированной 
консультативной помощи; обеспечение оперативности в решении 
острых социальных проблем граждан, нуждающихся в неотложной 
помощи. 

 
 

10.00-12.00 
 
 
 
 
 

13.00-15.00 
 
 
 

Юрист  
- Специалист по 
социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
 - Специалист ЦЗН 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по 
уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ 
ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные 
объединения и 
организации (Совет 
ветеранов, Общество 
инвалидов) 

 
 


