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FORMS OF MOBILE SOCIAL SERVICE  

 
Аннотация. В статье проанализированы формы мобильного социального обслуживания. 

Мобильное социальное обслуживание – подвижная, нацеленная на быстрое реагирование дея-
тельность специалистов различного профиля, включающая комплексные выездные бригады, го-
рячие линии, мобильные филиалы отделения дневного пребывания и др.  

Abstract. The article analyzes the forms of mobile social services. Mobile social service is a mo-
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Гармонизация социальных отношений в обществе является одним из главных приоритетов 

современной социальной политики в Российской Федерации. Она может быть достигнута посред-
ством удовлетворения потребностей различных слоев населения (особенно социально уязвимых и 
слабо защищенных) и обеспечения доступности социальных услуг.  
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Один из действенных способов реализации выделенного приоритета –развитие мобильного 
социального обслуживания. Оно представляет собой подвижную деятельность специалистов различ-
ного профиля, нацеленную на быстрое реагирование и оказание различных социальных услуг, мак-
симально приближенных к человеку в пространстве и времени. Такое обслуживание осуществляется: 
мобильными социальными бригадами, горячими линиями, мобильными филиалами отделения днев-
ного пребывания и др. (рис. 1).  

  
Рис. 1. Формы мобильного социального обслуживания.  

 

Первая форма мобильного социального обслуживания  
Одной из актуальных форм мобильного социального обслуживания являются мобильные фи-

лиалы отделений дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания населения. 
Идея создания таких мобильных филиалов возникла в начале 2000-х гг. и в дальнейшем получила 
мощный импульс для реализации. Подобные филиалы оказывают социальные услуги двум категори-
ям граждан: инвалидам и пожилым людям. Мобильные филиалы отделения дневного пребывания 
предназначены для оказания социальных услуг в отдаленных сельских населенных пунктах. Они 
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предоставляют социально-бытовые, социально-психологические, социально-правовые, социально-
медицинские (доврачебные и консультативные) и другие виды услуг, а также двухразовое бесплатное 
питание в течение 20 дней. Все перечисленные услуги предоставляются бесплатно.  

В соответствии с необходимостью реализации принципов стабильности и непрерывности ока-
зания социальных услуг и для упорядочения деятельности мобильного филиала отделения дневного 
пребывания администрацией КЦСОН разрабатывается и утверждается график выездов в отделенные 
населенные пункты (деревни, села, пгт).  

Штат сотрудников мобильного филиала отделения дневного пребывания формируется в соот-
ветствии с целями и задачами его деятельности. Обычно в него входят заведующий отделением 
дневного пребывания, специалист по социальной работе, психолог, юрисконсульт, медицинский ра-
ботник, парикмахер, швея и  другие, с учетом потребностей нуждающихся граждан. В рамках досуго-
вого направления деятельности мобильных филиалов проводятся концерты художественной самодея-
тельности по месту жительства обслуживаемых граждан. Их организуют действующие при ком-
плексных центрах социального обслуживания населения клубы. Выездные концерты проводятся ре-
гулярно по заранее утвержденному расписанию и чаще всего приурочены к празднованию памятных 
дат, юбилеев населенного пункта и т.п.  

Вторая форма мобильного социального обслуживания  
Второй формой мобильного социального обслуживания являются мобильные социальные бри-

гады. Они ориентированы на оказание срочной социальной помощи клиентам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, удовлетворении потребно-
стей в различных видах социальных услуг. На сегодняшний день деятельность мобильных социаль-
ных бригад нормативно конкретизируется на локальном уровне.  

В соответствии со сложившейся практикой различают следующие виды таких бригад: ком-
плексные выездные мобильные бригады в отдаленные сельские районы, выездная мобильная бригада 
«Поезд милосердия», выездная мобильная бригада экстренной помощи, семейная мобильная соци-
альная бригада.  

Комплексные выездные бригады в отдаленные сельские районы – форма оперативной соци-
альной помощи с участием специалистов различного профиля. Такие бригады создаются в сельских 
районах. Они обеспечивают доступность социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
правовых и социально-экономических услуг гражданам, проживающим в отдаленных селах, по месту 
жительства. Координаторами организации деятельности этих бригад являются муниципальные ком-
плексные центры социального обслуживания населения.  

Следующей формой мобильной социальной бригады является выездная мобильная бригада 
«Поезд милосердия». Главная ее цель – обеспечение оперативной социальной помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных от центра сельских населенных пунк-
тах. Основные задачи деятельности автопоезда: повышение доступности жизненно необходимых со-
циальных услуг; приближение социальных услуг к месту проживания нуждающихся пожилых граж-
дан; диагностика социальных проблем граждан и поиск путей их решения.  

Формирование бригад осуществляется администрацией комплексного центра социального об-
служивания населения, структурным подразделением которого является автопоезд, на основе предва-
рительного изучения потребностей населения. В состав мобильной бригады «Поезд милосердия» 
входят специалисты управления социальной защиты населения, работники срочной службы – юрист, 
психолог, медицинская сестра, специалисты Социального фонда России, бухгалтер единого расчетно-
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кассового центра, фармацевт, парикмахер, специалисты других служб и ведомств. Вопросы, вызыва-
ющие у состава автопоезда трудности, рассматриваются совместно с главами муниципальных обра-
зований, а также с руководителями предприятий и организаций. Такие вопросы обязательно берутся 
на контроль, с указанием сроков исполнения. По ним даются письменные ответы, принимаются прак-
тические меры. О приезде мобильной бригады «Поезд милосердия» население сельской местности 
оповещается заранее через администрации сельских поселений и средства массовой информации.  

Выездная мобильная бригада экстренной помощи оказывает адресную социально-
психологическую помощь. Основная ее цель – снятие социальной напряженности, экстренное реше-
ние вопросов оказания социальной поддержки. Основанием для работы этой  бригады являются об-
ращения граждан, которые могут быть переданы по телефону, лично, а также в электронном виде. 
Кроме того, обращения могут поступать из медицинских и государственных учреждений, обще-
ственных организаций. Приоритетными категориями при предоставлении помощи выездной брига-
дой являются одинокие малообеспеченные граждане и семьи, оказавшиеся в кризисной ситуации.  

В зависимости от сложности ситуации и экстренности ее обстоятельств выездная мобильная 
бригада осуществляет оперативный выезд в день обращения, в течение двух часов с момента вызова 
(экстренный выезд) или в течение рабочего времени, но в срок не более трех суток. Выездная бригада 
определяет нуждаемость заявителя в необходимых видах помощи. Помощь, оказываемая выездной 
бригадой, может осуществляться совместно с представителями государственных, муниципальных, 
общественных организаций, органов местного самоуправления.  

В перечень услуг, которые предоставляет выездная бригада с добровольного согласия граж-
данина, входят: оформление в стационарные учреждения, медицинские учреждения; предоставление 
материальной помощи;  направление в социально-реабилитационные отделения, отделения социаль-
ного обслуживания и специализированное отделение социально-медицинского обслуживания;  ока-
зание консультативной помощи.  

Семейные социальные бригады – одна из разновидностей мобильных социальных бригад. Они 
позволяют решать две социально-ориентированные задачи: повышение доступности социальных 
услуг, оказываемых социальными работниками на дому; снижение остроты проблемы безработицы 
среди трудоспособного сельского населения. Такие бригады формируются из трудоспособных членов 
одной семьи с целью оптимизации тяжелого физического труда, преодоления больших расстояний с 
немалым грузом, осуществления повседневных бытовых функций – колка дров, доставка воды, топка 
печей, помощь в покупке топлива (для проживающих в домах без центрального отопления и (или) 
водоснабжения) и пр.  

Члены семейной бригады могут объединять усилия по обслуживанию нескольких закреплен-
ных за ними участков. Одновременно выполняется и традиционная социальная работа, и работа, тре-
бующая значительных затрат физических сил. Учитывая индивидуальные потребности каждого кли-
ента, социальные работники семейной бригады приходят к обслуживаемым в зависимости от необхо-
димости. Нагрузка на семейную социальную бригаду регламентируется нормами обслуживания, 
установленными для социальных работников в сельской местности.  

Третья форма мобильного социального обслуживания  
Третьей формой мобильного социального обслуживания являются мобильные социально-

консультативные услуги по телефону. Они осуществляются как в виде работы круглосуточного те-
лефона доверия, так и в предоставлении социальной услуги «Тревожная кнопка». Социально-

консультативные услуги по телефону действуют как горячие линии в социальных учреждениях си-
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стемы социальной защиты населения и предоставляются в форме телефона доверия и/или единого 
социального телефона. Специалисты этих служб исполняют роль оперативных консультантов граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Телефон доверия представляет собой круглосуточно действующую службу, которая оказывает 
психопрофилактическую, социально-терапевтическую консультативную помощь, адресованную ли-
цам, находящимся в кризисных и пограничных состояниях.  

Важными преимуществами помощи по телефону доверия являются: максимальная аноним-
ность, доступность, эффект «ограниченной коммуникации», эффект «доверия специалисту», эффект 
«неявности психологического характера помощи» и т.д. К недостаткам данной услуги можно отне-
сти: некачественную связь, ограниченность невербальных каналов передачи информации, невозмож-
ность для сотрудника подготовиться к звонку и т.п.  

«Тревожная кнопка» – социальная услуга, ориентированная на предоставление специализи-
рованных услуг экстренной социально-медицинской помощи гражданам пожилого возраста и инва-
лидам. Регламентация данной услуги и ее практическое применение осуществляется с 2009 г.  

Специализированная услуга «Тревожная кнопка» предоставляется бесплатно следующим ка-
тегориям граждан: инвалидам Великой Отечественной войны; участникам Великой Отечественной 
войны, имеющим 1-ю группу инвалидности; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, имеющим 1-ю группу инвалидности.  

К достоинствам услуги «Тревожная кнопка» можно отнести возможность круглосуточной 
связи с диспетчером как через специальное оборудование, так и через мобильное приложение c ис-
кусственным интеллектом и сигнализацией, устанавливаемое на мобильный телефон; обеспечивает 
предоставление услуги в течение 24 часов 365 дней в году; оказывает экстренную помощь с привле-
чением специализированных служб; удобна в обращении; обеспечивает человеку чувство безопасно-
сти и защищенности; повышает доступность медицинских и социальных услуг. Основным недостат-
ком услуги «Тревожная кнопка» могут стать проблемы, связанные с работой оборудования и/или 
приложения.  

Алгоритм работы специализированной услуги «Тревожная кнопка» представлен на рис 2.  

  
Рис. 2. Алгоритм работы специализированной услуги «Тревожная кнопка».  
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В соответствии с нормативными документами на сегодняшний день утверждены: порядок 
проведения квалификационного отбора среди организаций на право предоставления услуг «Тревож-
ная кнопка»; состав комиссии по квалификационному отбору организаций на право предоставления 
услуг «Тревожная кнопка»; квалификационные требования к организациям, осуществляющим предо-
ставление услуг «Тревожная кнопка»; форма заявления гражданина на предоставление услуг «Тре-
вожная кнопка»; форма направления на предоставление услуг «Тревожная кнопка»; форма договора 
на оказание услуг «Тревожная кнопка» между организацией, предоставляющей эти услуги, и гражда-
нином; форма реестра граждан, заключивших договоры на оказание услуг «Тревожная кнопка».  

Таким образом, рассмотренные формы мобильного социального обслуживания позволяют 
«приблизить» социальную услугу к ее получателю – клиенту социальной работы; кроме того, много-
образие существующих форм социального обслуживания обусловлено учетом личностных особенно-
стей клиента, состоянием его здоровья, а также местом его нахождения.  
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