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ВЫЕЗДНАЯ МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА 

       Выездная   мобильная   бригада – форма 

работы, позволяющая оказывать помощь семь-

ям с детьми,  находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации или в социально опасном поло-

жении, проживающим в удаленных населенных 

пунктах обслуживаемых территорий.         

       Цель  данной  технологии  -  ранняя про-

филактика  социального   сиротства и семейно-

го неблагополучия посредством оказания экс-

тренной и плановой  социальной консультатив-

ной помощи семьям с детьми, а также отдель-

ным гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации и остро нуждающимся в со-

циальной поддержке. 

       Работа мобильной бригады осуществляется 

по двум направлениям: организация плановых 

выездов и организация экстренных выездов по 

конкретным обращениям граждан. 

       Плановые выезды мобильной бригады осу-

ществляются в соответствии с утвержденным 

графиком выездов, который предварительно со-

гласовывается с администрациями сельских по-

селений и образовательными учреждениями.   

        По экстренным вызовам выезд мобильной 

бригады организуется в минимальные сроки, в 

течение суток с момента поступления заявки.  

КАК БЫ НИ ЖИЛ ЧЕЛОВЕК , ЕМУ ВСЁ 

РАВНО ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ. СЕМЬЮ 

НЕ ЗАМЕНИШЬ НИ ДЕНЬГАМИ , НИ 

КАРЬЕРОЙ, НИ ДРУЗЬЯМИ. СЕМЬЯ - 

КАК ЭЛЕМЕНТ ПАЗЛА:  НАЙДЕШЬ 

НЕДОСТАЮЩИЙ   КУСОЧЕК,     И    

КАРТИНКА ЖИЗНИ СЛОЖИТСЯ  



 

ЛЕТНИЕ ДВОРОВЫЕ ОТРЯДЫ 

       Это инновационная технология с 

привлечением организаций различных форм 

собственности, общественных и 

благотворительных, волонтеров к решению 

проблем жизнедеятельности семей различных 

категорий, совместно со специалистами 

отделений. 

       Работа осуществляется посредством 

плановых выездов в населенные пункты с 

целью оказания адресной материальной 

помощи нуждающимся семьям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       В рамках этой технологии проводятся 

постоянно действующие акции: 

       «Поможем друг другу» - прием от 

населения детской и взрослой одежды и обуви, 

книг, игрушек, канцелярских товаров для 

передачи нуждающимся семьям. 

       «Забота» - обеспечение нуждающихся 

семей одеждой, обувью, другими предметами 

первой необходимости, продуктами питания,  с 

выездом в населенные пункты районов области  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЧАСЫ ОБЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

       Дворовый отряд – это временное объедине-

ние девчонок и мальчишек для интересного и 

полезного время провождения под руководством 

специалистов. 

       Цель данной технологии - профилактика 

безнадзорности, беспризорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, а также организация 

более полной занятости детей и подростков на 

селе, которые не могут по тем или иным причи-

нам выехать в оздоровительный лагерь. 

       Специалисты отделения  помощи семье и 

детям выезжают на участки в сельские поселения 

с комплексом мероприятий разной направленно-

сти для детей.  

       Цель - профилактика девиантного поведе-

ния, профилактика девиантного родительства, 

психолого-педагогическое просвещение населе-

ния. 

       Часы общения с несовершеннолетними и их 

родителями  проводятся на базе общеобразова-

тельных учреждений  обслуживаемых районов. 

       На встречах с родителями специалисты ин-

формируют родителей о деятельности центра в 

целом, о различных видах социальной помощи, 

оказываемых в рамках участковой социальной 

службы, раздают буклеты и листовки с рекла-

мой деятельности учреждения.  

       С несовершеннолетними специалисты учре-

ждения проводят часы общения, направленные 

на развитие личностного потенциала. Во время 

проведения специалисты используют интерак-

тивные формы, элементы тренингов, элементы 

мульттерапии, библиотерапии.  


