
 

Справка по результатам работы 

бригады мобильной социальной помощи 

на территории Банновского отдела 

(с. Банново, п. Михайловский 18.02.2020г.) 

 

Группа в составе: главный специалист отдела социальных гарантий выплаты 

компенсаций УСЗН администрации КМО Панасюк Л.В., заведующая отделением 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН 

Крапивинского округа Гомоюнова Н.И., заведующая отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН Крапивинского 

округа Денисенко А.И., психолог КЦСОН Крапивинского округа Петухов С.И., 

воспитатель отделения дневного пребывания СРЦ Крапивинского округа Касева Л.И., 

специалист по социальной работе СРЦ Крапивинского округа Конышева Л.М., 

осуществила 18.02.2020 года выезд бригады мобильной социальной помощи на 

территорию Банновского отдела (с. Банново, п. Михайловский) 

Цель поездки: 

1) прием населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

2) проверка качества предоставления социальных услуг на дому; 

3) информирование граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на 

социальном обслуживании на дому, о реализации регионального проекта                      

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»); 

4) исполнение мероприятий согласно ИПРА вновь прошедших 

переосвидетельствование, поступающих в базу СКИПРА; 

5) предоставление социальных услуг многодетным семьям, семьям, находящимся в 

социально - опасном положении; 

6) предоставление социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

В ходе работы бригады мобильной социальной помощи оказаны следующие 

услуги: 

1) прием населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан – 2; 

2) проверка качества предоставления социальных услуг на дому – 14; 

3) информирование граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на 

социальном обслуживании на дому, о реализации регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение») – 18; 

4) исполнение мероприятий согласно ИПРА вновь прошедших 

переосвидетельствование, поступающих в базу СКИПРА – 3; 

5) предоставление социальных услуг многодетным семьям, семьям, находящимся в 

социально - опасном положении – 11; 

6) предоставление социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов – 6. 

 

Всего оказано 54 услуги. 
 


