
Министерство труда и социальной  защиты населения Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания населения 

 

 

ПРИКАЗ  

 

10 октября  2019  года                         № 694 

 

        О внедрении инновационной технологии «Мобильный магазин» 

 

        В соответствии с реализацией национального проекта 

«Демография»,регионального проекта «Обеспечение системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 

Ставропольском крае», в целях расширения перечня мобильных форм 

предоставления социальных услуг   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1.Организовать внедрение  инновационной технологии «Мобильный 

магазин» в государственном  бюджетном учреждении социального 

обслуживания  «Новоалександровский комплексный центр социального 

обслуживания» с 15 октября 2019 года. 

       2 .Утвердить Положение об инновационной технологии «Мобильный 

магазин» в государственном  бюджетном учреждении социального 

обслуживания  «Новоалександровский комплексный центр социального 

обслуживания»  согласно приложению 1. 

       3.Утвердить отчетные формы  инновационной технологии 

«Мобильный магазин»: 

- Журнал учета  обращений  согласно приложению 2; 

-журнал учета оказанных услуг согласно приложению 3. 

      4. Заведующим отделениями социального обслуживания на дому : 

Апойковой Т.В., Терешкевич И.В., Ефимовой И.А., Ананченко Е.Н., 

Сверчковой Н.А., заведующей специализированным отделением 

социально-медицинского обслуживания Погорелой О.В. организовать 

работу по реализации технологии «Мобильный магазин» на территории 

обслуживания. 

      5.Назначить  Назаренко Г.В., заведующую отделением срочного 

социального обслуживания  ответственной за реализацию инновационной 

технологии «Мобильный магазин». 

     6.Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Учреждения Кириченко О.Н.. 

 

Директор ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН»                                            Т.В. Степанова 

 



  Приложение 1 

к приказу ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 

от  10.10.2019 г. №  694 

 

 

Положение 

 об инновационной технологии  «Мобильный магазин» в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания» 

(далее- Положение) 

 

 

1.Общие положения 

 

     1.1.Настоящее Положение определяет порядок и организацию 

деятельности  инновационной технологии «Мобильный магазин», 

осуществляющей доставку и товаров первой необходимости по оптовым 

ценам маломобильным гражданам пожилого возраста и инвалидам, а 

также малоимущим семьям с детьми находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

      1.2. «Мобильный магазин» создается в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания «Новоалександровский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее-

Учреждение) при отделении срочного социального обслуживания (далее-

ОССО) и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

      1.3.В своей деятельности сотрудники, принимающие участие в 

реализации технологии «Мобильный магазин» руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края ,приказами и инструкциями министерства труда и социальной 

защиты Ставропольского края ,приказами  ГБУСО «Новоалександровский 

КЦСОН»,Положением об отделении срочного социального обслуживания, 

настоящим Положением. 

      1.4.Реализация в Учреждении инновационной технологии  

«Мобильный магазин» не влечет изменение организационно-правовой 

формы и типа Учреждения. 

      1.5. «Мобильный магазин» осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с предприятиями и организациями оптовой торговли 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края, с  

отделениями социального обслуживания на дому, входящими в структуру 

Учреждения, волонтерами. 

 

2. Задачи и функции 

 

     2.1.Основной задачей «Мобильного магазина» является обеспечение 

товарами первой необходимости нуждающихся маломобильных граждан 



пожилого возраста , а также малоимущих семей с детьми находящихся в 

трудной жизненной ситуации Новоалександровского  городского округа, 

проживающих  в отдаленных населенных пунктах со слаборазвитой 

социальной и транспортной инфраструктурой. 

2.2.К основным функциям «Мобильного  магазина» относятся: 

-решение проблем нуждающихся граждан, требующих оперативного и 

своевременного предоставления товаров первой необходимости; 

- организация доставки  востребованных товаров первой необходимости  

приобретаемых за счет средств нуждающихся граждан; 

-проведение мероприятий, предусматривающих улучшение качества 

жизни маломобильных нуждающихся граждан. 

      2.3.Результатом  внедрения инновационной технологии «Мобильный 

магазин» являются: 

-снижение остроты социальных проблем на территории 

Новоалександровского городского округа; 

- улучшение условий и повышение качества жизни социально 

незащищенных категорий сельского населения; 

-удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и уровнем 

обслуживания. 

 

3. Организация работы 

 

      3.1.Получателями услуги «Мобильный магазин» являются граждане, 

проживающие в отдаленных населенных пунктах Новоалександровского 

городского округа  со слаборазвитой социальной и транспортной 

инфраструктурой, маломобильные граждане пожилого возраста и 

инвалидам, а также малоимущие семьи с детьми находящимся в трудной 

жизненной ситуации . 

     3.2. Руководство над внедрением инновационной технологии  

«Мобильный магазин» осуществляет заведующий отделением срочного 

социального обслуживания (далее- заведующий отделением). В кадровый 

состав, участвующий в реализации технологии включены: специалист по 

социальной работе отделения срочного социального обслуживания, 

заведующие отделениями социального обслуживания на дому, 

специализированного отделения социально-медицинского обслуживания, 

 социальные работники, водитель Учреждения. 

     3.3.Работа «Мобильного магазина» осуществляется по двум 

направлениям:  

-организация экстренных выездов в случае внезапной потребности в 

товарах первой необходимости и продуктах питания; 

-организация плановых выездов. 

      3.4. Экстренные выезды «Мобильного магазина» осуществляются на 

основании заявок, поступивших от нуждающихся граждан, заведующих 

отделениями социального обслуживания на дому, волонтеров и иных 

заинтересованных лиц. 

      Прием заявок по экстренным выездам и их регистрацию в журнале 



осуществляет специалист отделения срочного социального обслуживания 

Учреждения.  

       3.5.  По экстренным заявкам выезд «Мобильного магазина» 

организуется в день обращения в режиме работы Учреждения.  

       3.6. Плановые выезды «Мобильного магазина» осуществляются в 

установленные дни недели согласно графику. 

       3.7. Плановые выезды и состав сотрудников «Мобильного магазина» 

формирует заведующий отделением срочного социального обслуживания 

на основании заявок, поданных заведующими отделениями  социального 

обслуживания на дому, утверждает – заместитель директора Учреждения, 

курирующий деятельность ОССО. 

      3.8.Прием заявок осуществляется по телефону 8(86544)6-31-74. 

      3.9.По каждому выезду специалисты «Мобильного магазина» 

представляют отчет  заведующему отделением. 

     3.10.Сотрудники, участвующие в реализации технологии «Мобильный 

магазин» руководствуются правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности, требованиям стандартов и технических условий, 

предъявляемых к качеству товаров и тары. 

    3.11.Сотрудники несут ответственность за качество приобретенной 

продукции. 

    3.12. Сотрудники «Мобильного магазина» осуществляют: 

- покупку товаров (вес набора - не более  5 кг на одного получателя 

социальных услуг или 10 кг на двух и более получателей социальных 

услуг); 

-доставку товаров на дом получателю социальных услуг; 

- получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг 

на приобретение товаров; 

- окончательный расчет с получателям социальных услуг по чекам . 

      

4. Материально-техническое обеспечение 

 

    4.1. Обслуживание  по инновационной технологии  «Мобильный 

магазин» осуществляется на транспортных средствах ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН». 

 

 

5. Предоставление информации по «Мобильному магазину» 

 

      5.1.Информация о «Мобильном магазине» размещается на 

информационных стендах Учреждения, публикуется и размещается в 

средствах массовой информации. 

 

6.Контроль за качеством  выполнения услуги 

 

     6.1.Контроль за качеством выполнения услуги осуществляется путем 



проведения плановых (не реже 1 раза в год) и внеплановых проверок.   

Плановые проверки осуществляются заместителем директора 

Учреждения, внеплановые осуществляются по мере востребованности. 

      6.2.Результаты проведения проверок оформляют в виде актов,в 

которых отражают данные анализа соответствия показателей  и 

результатов выполнения услуги установленным требованиям. Результаты 

контроля соответствия выполнения услуги установленным требованиям 

являются основанием для разработки и реализации мероприятий по ее 

совершенствованию. 

     6.3. Качественные показатели: 

-отсутствие обоснованных  жалоб на работу сотрудников; 

-удовлетворенность получателя социальных услуг качеством и уровнем 

обслуживания; 

    6.4.Количественные показатели: 

-количество получателей социальных услуг за отчетный период; 

-количество  отдаленных сельских населенных пунктов. В которые были 

организованы выезды «Мобильного магазина»; 

-количество выездов за отчетный период. 

    6.5.Перечень документов, которыми подтверждается фактическое 

значение показателей, подлежащих контролю: 

-ежеквартальные и годовые отчеты установленной формы; 

-распорядительные документы Учреждения; 

-положение о «Мобильном магазине»; 

-акты по результатам проведения проверок.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к приказу ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 

от  10.10.2019 г. №  694 

 

 

 

Форма журнала  учета обращений на предоставление услуг 

 «Мобильного магазина» 

 

№ Дата  Ф.И.О. 

обратившегося 

категория Адрес 

проживания, 

телефон 

Причина 

обращения  

Примечание  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

к приказу ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 

от  10.10.2019 г. №  694 

 

 

 

 

Форма журнала учета оказанных услуг  «Мобильного магазина» 

№  Ф.И.О. 

обратившегося 

категория Адрес 

проживания, 

телефон 

Дата 

выезда   

Примечание  

 
 


