
 

 

 

 

 

 

 

 

На базе Государственного      

бюджетного учреждения        

Амурской области «Белогорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»          

создана социальная служба 

«Мобильная бригада» для            

повышения доступности               

социального обслуживания                             

населению, в том числе              

выявления лиц старше 65 лет, 

нуждающихся в социальной и 

медицинской помощи,                   

проживающих в сельской             

местности, а также для                    

предоставления услуги по                 

доставке граждан в медицинские 

учреждения.  

 

 

 

 

Основными целями  

деятельности службы  

«Мобильная бригада»  

являются: 

 

  - оказание срочных со-

циальных услуг граж-

данам пожилого воз-

раста, инвалидам и се-

мьям с несовершенно-

летними детьми, про-

живающим в отдаленных населен-

ных пунктах Белогорского и Ром-

ненского районах. 

 

 

- доставка лиц 

старше 65 лет, 

проживающих 

в населенных 

пунктах Бело-

горского и 

Ромненского районах, в ГАУЗ АО 

«Белогорская больница»  и ГАУЗ АО 

«Ромненская больница» для прохожде-

ния профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, в том числе 

для проведения дополнительных скри-

нингов на выявление отдельных соци-

ально значимых неинфекционных забо-

леваний. 

 

 

 Услуги службы  

«Мобильная бригада» : 

 Консультирование населения по 

вопросам оказания социальной по-

мощи; 

 Оказание разовой социальной 

помощи; 

Предоставление дополнительных 

платных услуг населению на усло-

виях полной оплаты по утвержден-

ным в учреждении тарифам; 

 Выявление граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нуждающих-

ся в социально-бытовом обслужи-

вании на дому, в стационарном об-

служивании и т.д. 

Содействие в получении мер со-

циальной поддержки. 

 Проведение ежегодного монито-

ринга социально-экономического 

положения граждан пожилого воз-

раста 

 

 

Служба «Мобильная бригада» 

осуществляет оказание социаль-

ной помощи при условии добро-

вольного согласия граждан.  



Государственное бюджетное  

учреждение Амурской области «Белогорский  

комплексный центр социального  

обслуживания населения» 

г. Белогорск 
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Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, Амурская 
область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

E-mail: belogkcson@rambler.ru  
 

 

Для получения услуг службы 

«Мобильная бригада» следует обращать-

ся в ГБУ АО «Белогорский комплексный 

центр социального обслуживания насе-

ления» по телефону: 

8 (41641) 5 - 81 – 16 
 

 

Режим работы:  

понедельник-пятница 08:00-17:00 

Обеденный перерыв 12:00-13:00 

Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

«МОБИЛЬНАЯ 

БРИГАДА» 

Служба «Мобильная 
бригада» работает по  
двум направлениям: 

Осуществление доставки 

граждан в ГАУЗ АО 

«Белогорская больница» 

и ГАУЗ АО «Ромненская 

больница» для прохожде-

ния профилактических 

медицинских осмотров 

Для оказания срочных  

социальных услуг: 

- плановые выезды  

в населенные пункты Белогорского и 

Ромненского района Амурской обла-

сти согласно утвержденного графика 

- экстренные выезды  

по заявкам граждан. Выезд службы 

«Мобильная бригада» организуется в 

течение одного рабочего дня с момен-

та поступления заявки. 


