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                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом КГБУСО «КЦСОН 

                                                                   «Рыбинский» 

                                                                           от 25.02.2020 № 63-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Бригадном методе обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

в КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Бригадный метод работы по предоставлению социальных услуг (далее – 

Бригадный метод) – инновационный метод – внедряется с целью оптимизации 

деятельности отделений социального обслуживания на дому по оказанию 

социальных услуг и повышению качества бригадой социальных работников 

отделения социального обслуживания на дому Краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Рыбинский» (далее – Центр). 

1.2. Бригадный метод реализуется путем создания бригады из 2 и более 

социальных работников (далее – Бригада). 

1.3. Бригада создается на основании служебной записки заведующего отделения 

по просьбе получателя социальных услуг и носит временный характер оказания 

социальных услуг. 

1.4. В своей деятельности Бригада руководствуется настоящим Положением. 

 

2.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БРИГАДНОГО МЕТОДА РАБОТЫ 

 

2.1. Социальная бригада – ориентирована на индивидуальные потребности 

граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи в 

связи с частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 

основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к 

самообслуживанию и (или) передвижению. 

2.2. Использование Бригадного метода направлено на решение следующих 

задач: 

-дифференцированный подход к нагрузкам социальных работников; 

- увеличение количества предоставляемых услуг и сокращение времени, 

затрачиваемого на их выполнение; 



 

- снижение риска развития «синдрома эмоционального выгорания» со стороны 

социальных работников за счет работы в команде (взаимопомощь, взаимовыручка); 

- повышение степени удовлетворенности получателей социальных услуг 

социальным обслуживанием. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ БРИГАДНОГО МЕТОДА 

 

 3.1. В отделении социального обслуживания на дому создается Бригада из 

нескольких социальных работников по обслуживанию получателей социальных 

услуг. 

3.2. Заведующий отделением определяет: 

- количество получателей социальных услуг, которые будут обслуживаться 

Бригадой; 

- количество и объем социальных услуг, необходимых получателям социальных 

услуг, проживающих на территории, закрепленной за Бригадой; 

- график работы Бригады. 

3.3. Общее руководство работой Бригады и текущий контроль полноты и 

качества, предоставляемых Бригадой социальных услуг осуществляет заведующий 

отделением. 

3.4. Распределение обязанностей в Бригаде осуществляется самостоятельно 

членами бригады. 

3.5. По факту выполнения работ членами Бригады заполняется разработанная в 

учреждении документация для отделения социального обслуживания на дому. 

3.6. Члены Бригады имеют право вносить предложения по улучшению работы 

Бригады. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БРИГАДЫ 

 

4.1. Бригада несет ответственность за результаты своей работы и осуществление 

возложенных на нее задач, главные из которых – повышение доступности и качества 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

4.2. Члены Бригады несут ответственность в соответствии с возложенными на 

них обязанностями. 

 


