
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

25 февраля 2019 года                                                  №      2/202  

Республика Коми, г. Инта 

 

О работе медико - социальной бригады 

муниципального образования городского 

округа «Инта» по обеспечению социального 

и медицинского обслуживания  наиболее 

уязвимых групп населения  

 

В целях снижения смертности населения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», улучшения социального благополучия населения, создания 

благоприятных условий для реализации принципов здорового образа жизни населением 

округа во всех сферах деятельности администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о работе медико-социальной бригады муниципального 

образования городского округа «Инта» по обеспечению социального и медицинского 

обслуживания  наиболее уязвимых групп населения согласно положению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав медико-социальной бригады муниципального образования 

городского округа «Инта» по обеспечению социального и медицинского обслуживания  

наиболее уязвимых групп населения   согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» «О работе медико - социальной бригады 

муниципального образования городского округа «Инта» по обеспечению социального и 

медицинского обслуживания  наиболее уязвимых групп населения»  от 19 июня 2015 года № 

6/1838. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

  

Руководитель администрации           Л.В.Титовец

  



    Приложение 1 к постановлению  

администрации МОГО «Инта 

от «25» февраля 2019 № 2/202 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ БРИГАДЫ ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО И 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности мобильной бригады муниципального 

образования городского округа «Инта» по обеспечению социального и медицинского 

обслуживания  наиболее уязвимых групп населения (далее - Положение) разработано в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации» 

1.2. Медико-социальная бригада муниципального образования городского округа 

«Инта» по обеспечению социального и медицинского обслуживания  наиболее уязвимых 

групп населения (далее - бригада) создается в целях снижения смертности населения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», улучшения социального 

благополучия населения, создания благоприятных условий для реализации принципов 

здорового образа жизни населения округа во всех сферах деятельности. 

 

2. Задачи и функции бригады. 

 2.1. Экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных и медицинских 

услуг наиболее уязвимой группе населения (гражданам пожилого возраста,  инвалидам и 

одиноко проживающим,  остро нуждающимся в них в силу преклонного возраста и (или) 

состояния здоровья) (далее- лицо, нуждающееся в помощи). 

 2.2. Содействие в получении мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг, оказание юридической помощи и т.п. 

 2.3. Принятие мер по устранению причин, в случае необходимости, обусловивших 

нуждаемость  наиболее уязвимой группы населения в  экстренной медико-социальной  

помощи, в том числе с привлечением органов местного самоуправления, лечебно-

профилактических учреждений, внутренних дел, общественных объединений и т.д. 

 2.4. Выявление наиболее уязвимых групп населения, нуждающихся в социальном 

обслуживании в стационарных условиях, на дому. 

 2.5. Принятие мер по устранению причин (при необходимости), обусловивших 

нуждаемость граждан в организации оказания медицинской помощи, как экстренной, так и 

плановой.  

         2.6. Проведение, в случае необходимости, оценки индивидуальной нуждаемости 

наиболее уязвимой группы населения в социальном обслуживании. 

 

3. Организация работы мобильной бригады. 

        3.1. Работа мобильной бригады основана на взаимодействии двух структур: ГБУ РК 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

города Инты» (далее – ГБУ РК «ЦСЗН») и  ГБУЗ РК «Интинская центральная городская 

больница» (далее - ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»). 

       3.2. В состав мобильной бригады от ГБУ РК «ЦСЗН» могут входить специалисты по 

социальной работе, социальные работники, психолог, юрист, водитель; от ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» - врачи терапевты, педиатры участковые, фельдшера и медицинские сестры 

ФАПов. 

            В случае необходимости и по согласованию в состав мобильной бригады включаются 

представители органов местного самоуправления, органов внутренних дел, государственных и 

не бюджетных фондов, общественных организаций, волонтеры. 

        3.3. Выезд бригады осуществляется в режиме рабочего времени: 

- по заявкам граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных 

услугах в экстренном порядке; 



- по заявкам общественных организаций, должностных лиц органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений, выявивших граждан наиболее уязвимых групп 

населения, нуждающихся в социальных и медицинских услугах в экстренном порядке. 

         3.4. Сбор информации от граждан и организаций осуществляется специалистами 

отделения срочного социального обслуживания ГБУ РК «ЦСЗН», любым удобным способом. 

         3.5. По факту поступления информации специалистом отделения срочного социального 

обслуживания ГБУ РК «ЦСЗН» осуществляется выезд на дом к лицу, нуждающемуся в 

помощи, для определения видов оказания социальных и медицинских услуг. 

 3.6. В  случае необходимости к лицу, нуждающемуся в помощи, специалистом отделения 

срочного социального обслуживания ГБУ РК «ЦСЗН», направляются специалисты 

соответствующих отраслей. 

 3.7. По фактам посещения лица, нуждающегося в помощи, специалисты 

соответствующих отраслей направляют информацию специалисту отделения срочного 

социального обслуживания ГБУ РК «ЦСЗН». 

         3.8. Мобильная бригада осуществляет оказание медико-социальной помощи при наличии 

добровольного согласия граждан.          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению  

администрации МОГО «Инта 

от «25» февраля 2019 № 2/202 

 

 

 

Состав медико-социальной бригады на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 

1.  Специалист ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты   населения г. Инты». 

Ответственный - Юргелайтене Т.К. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты   населения г. Инты» (по согласованию); 

 

2. Медицинский работник ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ». 

Ответственный – Копченкова В.В.  - главный врач  ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию); 

 

3.  Специалист отдела МВД по городу Инта Республики Коми. 

Ответственный – Рассказов С.Н. – начальник отдела МВД России  по городу Инте (по 

согласованию). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


