
дЕп РТАМВНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
нАс ЛЕНИrI ИВАНОВСКОИ ОБЛАСТИ

1530l2, Ивано , пер. Свободный,4, тел.41-05-57, тел./факс З0-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru

приклз

/1.0B а.Oа Ns {/
г. Иваново

,и изменения в приказ Щепартамента социальной защиты
я Ивановской области от 14.05.2019 ЛЬ 57 <<О реализации
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В целях
сРедерального

стациона мещающих технологий в сфере социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов

в Ивановской области>>

ре€LлизациII регион€Lльного проекта <Старшее поколение)
проекта ,кстаршее поколение)) национального проекта
части организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

, в медиIl[инские организации для проведения дополнительных
выявление отдельных социzllrьно-значимых неинфекционных

вающих вклад в структуру смертности населениrI, и во
поряжения Правительства Ивановской области от 28.03.2019
верждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
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прикuв rЩепартамента соци€tлъноЙ защиты населения ИвановскоЙ
.20|9 Jф 57 <О реализации стационарозамещающих технологий в

гаде>) изложить в новой редакции согласно приложению к
казу.
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Примерное положение о
межведомственной мобильной бригаде

1. Общие положения

щее Положение регулирует деятельность межведомственной
мобилъной бр

учреждении ьного обслуживаниlI.
1.2. Поло: ние о МобlлльноЙ бригаде утверждается прик€lзом руководителя

ого обслуживания.
1.3. м льная бригада осуществляет деятельность на базе отделения

срочного соци ьного обслу,живания учреждения, не является самостоятельным
структурным п елением.

1.4. В с й деятельности участники Мобильной бригады руководствуются
нормативными равовыми актами Российской Федерации и Ивановской области,
лtокztльными и учреждения.

1.5. Щr ьность I\4обильноЙ бригады направлена на соци€lJIьное
сопровождение |раждан пожилого возраста и инв€tлидов; окzвание неотложной

граждан ста
организации

ом, ок€вавшимся в трулной жизненной ситуации; доставку
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские

проведения скринингов.

2. Щель Мобильной бригады

ьность IV[обильной бригады осуществляется посредством
0рганизации гулярных выездов в сельские населенные пункты в целях

доставки п()жилых граждан в медицинские организации дляосуществления
проведения с нингов, организации встреч специ€lлистов профильных
сlрганизаu,ий с населением, организации срочных выездов для ок€}зания
неотложнои ощи.

2.2. Задач и Мобильной бригады являются:
повышен
живания;
ок€}зание

е доступности и качества социatльного и медицинского

социальной помощи гражданам, поживающим в сельской
l\{ecTHoсTI,I;

сни;кение отребности граждан в услугах стационарных организаций;
инфор но-рuвъяснительная работа;
дос,]:авка старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
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3. Щеятельность Мобильной бригады

ости Мобильной бригады относится:
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в

зации для проведения дополнительных скринингов, согласно
)

е граждан по социЕlльным вопросам;
СОЦИЕLПЬНОМграждан, нуждающихся в

вождении;
проведен выездных занятий в рамках деятельности Школ по уходу за

шего поколения и инвапидами, Школ Здоровья и безопасности,

ока:lание помощи вещами из отделения срочного соци€lльного

К деятел_

дос:гавка

экстренной социальной помощи
ситуации.

aJ

гражданам, ок€вавшимся в

обслуживании и

рнет-клубов;

,реждения соци€tльного обслуживания;
предоста ие услуг Пункта проката технических средств реабилитации и

ие срочных выездов для ок€}заниrI неотложной помощи
авшим В трудную жизненную ситуацию (содействие в

в, правовое консультирование, оказание помощи вещами);
проведен мастер-классов от участников досуговых клубов rIреждения

уживания;
я волонтерских акций;

проведен иных мероприятий в соответствии с запросами граждан.

4. Организация деятельности Мобильной бригады

ьность Мобильной бригады носит межведомственный характер.
ъной бригiлды входят специ€lлисты учреждения соци€rльного

территоричLп.ьного органа .Щепартамента социальноЙ защиты
вскоЙ области, а также по согласованиЮ работники организаций
, органов Местного самоуправления, Местных отделений
нда РФ, tteнTpa занятости, УФМС России, УМВД России,
щественных организаций и других ведомств.

состав Мобильной бригады утверждается прик€lзом руководителя
ыездам моryт привлекаться организации, не вошедшие в состав

ы, а Также Волонтеры, Предприниматели и Другие соци€tльные

Мобиль.ной бригады осуществляются в соответствии с
енным на предстоящий год. График на предстоящий год

25 декабря текущего года и согласовывается с администрациrIми
ий и органlIзациями - участниками. Выезды осуществляются не
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учреждениями п вопросам организации деятельности Мобильной бригады, в том

ды Мобильной бригады в целях доставки граждан старше 65 лет,
сельской местности, в медицинские организации для проведения
скринингов осуществляются в соответствии графиками доставки
порядком доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

доставке в медицинские организации;
необходимости в график выездов Мобильной бригады вносятся

ые выезды по экстренным вызовам осуществляются в течение
поступления В учреждение информации о |ражданах, попавших внную ситуацию. В случае необходимости окzrзаниrl
й социальной помощи, выезд должен быть осуществлен не
)рез 4 часа с момента поступления информации. В срочных

сотрудники, состав которых утверждается прик€lзом
ния.

ирование |раждан о деятельности Мобильной бригады
твом ра:]мещения графика выездов на официальном сайте

вержденный график выездов направляется в органы местного
местные отделения общественных организаций,

орган Щепартамента соци€шьной защиты населе ния Ивановской
нские организации (по согласованию) в целях р€вмещения на
стендах учреждений.

ководство деятельностью Мобильной бригады

руководство деятельностью Мобильной бригады осуществляет
назначенный приказом директора учреждения.
нностям руководителя Мобильной бригады относится:

составлен графика выезда, его согласование с органами местного
распространение среди организаций-партнеров;
доставки граждан старше б5 лет, проживающих в сельской

ицинские организации для проведения скринингов согласно
вки граждан, согласованных организацией социztлъного
:едицинской организацией;

осуществл ние взаимOдействия с медицинскими организациями по
ным с организацией доставки лиц, проживающих в сельской
цинские организации;
на офици€LльноМ сайте у{реждения соци€tльного обслужив ания

рмации о порядке проведения дополнительных скринингов
е 65 лет, проживающих в сельской местности, с ук€ванием
ых телефонов медицинских организаций и организаций
живания, занимающихся их доставкой в медицинские

ние взаимодействия с государственными и муниципЕlJIьными
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