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Приложение 1 
* к  приказу

от «X т » С - 6  2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о Мобильном консультативном пункте 

ПП-02-02-18

1 . Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок и условия
функционирования Мобильного консультативного пункта (далее -  МКП) в 
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее -  Учреждение).
1.2.Положение разработано в соответствии с:
- законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры от 06 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре (с изменением и дополнением).
1.3.МКП функционирует в составе консультативного отделения (далее - 
Отделение).
1.4.МКП является средством выездной консультативной работы 
специалистов Отделения в соответствии с графиком, либо по 
официальному запросу от организаций, учреждений.
1.5.Работа МКП осуществляется непосредственно под руководством 
заведующего Отделением и директора Учреждения.
1.6.МКП осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями Учреждения.

2. Основные задачи:
2.1.Групповое и индивидуальное консультирование граждан по вопросам 
социального обслуживания групп граждан, объединенных общей льготной 
категорией, социальным статусом и возрастными особенностями, общими 
социальными проблемами.
2.2.Снижение потребности среди граждан в услугах юридических 
организаций, социальных учреждений по вопросам социального 
обслуживания.
3. Организация работы Мобильного консультативного пункта
3.1.МКП осуществляет плановые и внеплановые выезды.
3.2.Плановые выезды МКП осуществляются в соответствии с планом, 
утвержденным директором Учреждения, составленным на определённый 
период, на основании заявок, поступивших от руководителей организаций, 
предприятий города Сургута.
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3.3.Внеплановые выезды МКП осуществляются на основании 
поступивших заявок от руководителей организаций, предприятий, иных 
субъектов инфраструктуры, отвечающих за работу с гражданами.
3.4.Для повышения качества предоставления консультативных услуг, в 
случае необходимости, к работе МКП могут привлекаться специалисты 
Отделения, а также специалисты других структурных подразделений 
Учреждения и иных организаций, предприятий, учреждений г. Сургута.
3.5.Специалисты Отделения, осуществляющие выезд в составе МКП:
- консультируют граждан по вопросам, связанным с правом на социальное 
обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов;
- предоставляют информацию о пакете документов, необходимый для 
получения различных видов социальных услуг;
- распространяют информационные материалы о формах социального 
обслуживания и видах социальных услуг, а также условиях и местах их 
получения.
3.6.Информация о выездах, консультации, предоставленной гражданам, 
отзывы, замечания и предложения по усовершенствованию работы МКП, 
фиксируется специалистом Отделения в журнале «Журнал регистрации 
выезда Мобильного консультативного пункта».
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Приложение 2

от «7  У » б?/) 2018 №

Журнал 
регистрации выездов 

Мобильного консультативного пункта

№
п/п

Дата
выезда

Наименование
учреждения,

адрес

Количество
присутствующих

граждан

Плановая/
внеплановая

1 2 3 4 5

Тема лекции при 
внеплановом выезде

ФИО специалиста, 
осуществившего выезд Примечание

6 7 8


