
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

25 .10. 2021 г. 
г. Новосиль

№ 81

«Об организации деятельности 
«Мобильной бригады»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Уставом бюджетного учреждения Орловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Новосильского 
района» и с целью обеспечения доступности социальных услуг для граждан, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах Новосильского района и в 
связи с кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав мобильной бригады согласно Приложению № 1.

2.Утвердить Положение о «Мобильной бригаде», согласно Приложению №2.
3. Назначить Ефимову Елену Александровну, заведующую отделением 
социальной помощи и срочных социальных услуг ответственной за 
организацию работы «Мобильной бригады», в том числе за качество 
оказываемых услуг и предоставлением отчетных документов.
4. Считать приказ № 28 от 09.01.2019 г. недействительным.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Ткачева

С приказом ознакомлена Е.А. Ефимова 
А.Б. Кравченко 
С.И. Петрыкина 

Е.В.Филимонова



Приложение к приказу 
№ от tZS. 2021 года.

СОСТАВ 
мобильной бригады 

БУ 0 0  « КЦСОН Новосильского района»

1. Ефимова Е.А. -  заведующая отделением социальной помощи и 
срочных социальных услуг.

2. Петрыкина С.И. -  заведующая отделением социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

3. Кравченко А.Б - психолог;
4. Филимонова Е.В. - специалист по социальной работе ;
5. Социальный работник (по графику).



Приложение №1 
к приказу от «25» октября 2021 г. № 81

Положение о комиссии по оказанию государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

Новосильского района Орловской области

1.Общее положение

1.1. Комиссия по оказанию государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
(далее Комиссия) создана при БУ 0 0  «КЦСОН Новосильского района» для 
рассмотрения и принятия решений вопросов по оказанию государственной 
социальной помощи малообеспеченным семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи»; 
Законом Орловской области от 25 декабря 2013 года N 1582-03 "Об 
отдельных правоотношениях в сфере оказания государственной социальной 
помощи в Орловской области"; Постановлением Правительства Орловской 
области от 27.09.2016 N 374) о внесении изменений в Постановление 
Правительства Орловской области от 14 февраля 2014 года N 48 "Об 
утверждении Положения об условиях, размерах, порядке назначения и 
выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской области и 
Положения об условиях, размере, порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
Орловской области" и настоящим положением.

2.3адачи Комиссии.

Основными задачами комиссии является:
Рассмотрение обращений и заявлений малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан находящихся в трудной жизненной ситуации 
на оказание государственной социальной помощи.
Принятие решений, направленных на оказание государственной социальной 
помощи, в том числе и на основании социального контракта.
Подготовка информации о состоянии работы по оказанию государственной 
социальной помощи гражданам и принятым мерам, ведение контроля за 
ходом их исполнения.



3. Полномочия Комиссии.

В целях выполнения основных задач Комиссия имеет право:
Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции; 
Запрашивать от граждан документы, необходимые для оказания 
государственной социальной помощи, уточнять размеры пенсий, мер 
социальной поддержки, пособий и среднедушевого дохода заявителя. 
Принимать решения об оказании, либо отказе в назначении государственной 
социальной помощи.

4. Организация работы Комиссии

4.1. В состав Комиссии включается председатель, как правило, руководитель 
Учреждения, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии, 
руководители отделений, специалисты, представители общественных и 
профсоюзных организаций.
4.2. Заседание Комиссии возглавляет председатель, который руководит ее 
деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит 
предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии проводят 
организационную работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии:
- принимают заявления и формируют пакет документов, необходимый для 
назначения государственной социальной помощи;
- уведомляют о дате проведения заседания Комиссии ес членов, обеспечпнаеi 
необходимыми для заседания материалами всех членов Комиссии;
- формируют реестры на выплату государственной социальной помощи для 
рассмотрения на Комиссии и последующего предоставления в Департамент 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области;
- ведут журнал регистрации реестров на выплату государственной 
социальной помощи малоимущим гражданам,
- направляют уведомление заявителю о принятом решении.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере формирования документов на 
оказание государственной социальной помощи, но не реже двух раз в месяц.
4.4. В проведении Комиссии и голосовании должно учитывать не менее двух 
третей членов утвержденного состава Комиссии, решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием, результаты которого определяются 
большинством голосов, но не менее половины членов Комиссии 
присутствующих на заседании.
4.5. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии или его заместителем и всеми присутствующими 
членами Комиссии.
4.6. Решение Комиссии доводится до сведения заявителей.


