
Справка по результатам работы 

бригады мобильной социальной помощи 

на территории Шевелевского сельского поселения 

(д. Шевели, д. Новобарачаты, д. Сарапки, п. Березовка 12.11.2019г.) 

Группа в составе: главный специалист по проблемам семьи, материнства и 

детства УСЗН администрации КМР Дмитриева М.А., заведующая отделением 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

КЦСОН Крапивинского района Прохорцева О.С., специалист по социальной 

работе КЦСОН Крапивинского района Гришкова С.И., председатель президиума 

районного Совета ветеранов, председатель Совета старейшин Чушкин Ю.М., 

психолог КЦСОН Крапивинского района Петухов С.И., воспитатель отделения 

дневного пребывания СРЦ Крапивинского района Касева Л.И., специалист по 

социальной работе СРЦ Крапивинского района Конышева Л.М., осуществила 

12.11.2019 года выезд бригады мобильной социальной помощи на территорию 

Шевелевского сельского поселения (д. Шевели, д. Новобарачаты, д. Сарапки,            

п. Березовка). 

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» в рамках 

национального проекта «Демография»; 

4) предоставление социальных услуг многодетным семьям, семьям, 

находящимся в социально - опасном положении; 

5) 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 – 8; 

2) проверка качества предоставления социальных услуг на дому – 18; 

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» в рамках 

национального проекта «Демография»– 18; 

4) предоставление социальных услуг многодетным семьям, семьям, 

находящимся в социально - опасном положении – 12 (8 семей); 

5)предоставление социальных услуг семьям, воспитывающим детей 

инвалидов– 5. 

Всего оказано 61 услуга 

 

Директор 

КЦСОН Крапивинского района    А.И. Павлова 


