
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫУПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Территориальный центр 

социального 

обслуживания  

«Мещанский» 

Расположен по адресу: 

Переяславский пер. д. 6 

Тел.8 (499)  763-17-62 

 

Филиал Басманный 

Расположен по адресу: 

Ул.Бауманская д.36, стр.2. 

Тел.. 

Тел. 8(499) 267-28-69 

Филиал  Красносельский 

Расположен по адресу: 

М.Краснопрудный туп. 1 

стр.1 

Тел.8(499)264-87-47 

 

   ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

  УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕЖИМ РАБОТЫ  

ГБУ ТЦСО 

«Мещанский» 

понедельник-четверг                

9.00-20.00 

пятница  9.00-18.45 

суббота    9.00-17.00 

воскресенье  выходной 

обеденный перерыв                

13.30-14.15 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

«МЕЩАНСКИЙ» 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

ГБУ ТЦСО «Мещанский»              

предоставляет социальные услуги:  

 гражданам пожилого возраста, не 

имеющим право на бесплатное 

социальное обслуживание, в рамках 

Территориального перечня 

гарантированных государством 

социальных услуг. 

В ГБУ ТЦСО «Мещанский»  

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ  

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 Социальные услуги, которые не входят в 

гарантированный перечень социальных 

услуг, предоставляемых на бесплатной 

основе, предоставляются получателям 

социальных услуг на условиях платы. 

Справки по телефону:  
8 (499)763-17-62 



 

Кабинет выдачи технических средств 

реабилитации  

предназначено для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации (далее ТСР), 

включая абсорбирующее белье, в соответствии с ИПР, 

разработанной ФГУ БМСЭ и выдачи ТСР во 

временное пользование лицам с ограниченниями 

жизнедеятельности, не имеющим инвалидности, на 

 предназначено для оказания адресной 

неотложной помощи разового характера 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и остро нуждающимся  в социальной 

помощи, а также в услугах «Мобильной 

социальной службы». 

Срочная социальная помощь оказывается 

получателям социальных услуг, если на дату 

обращения среднедушевой доход гражданина 

ниже или равен 1,5 величине прожиточного 

минимума,  установленного в городе Москве на 

душу населения.  

Направления деятельности Отделения: 

 Оказание продуктовой помощи через 

электронный социальный сертификат 

(необходимо иметь действующую 

социальную карту москвича); 

 Обеспечение одеждой, обувью и товарами 

первой необходимости; 

 Предоставление бесплатного горячего 

питания одиноким и одиноко проживающим 

ветеранам войны и труда; 

 Оказание сектором «Мобильная социальная 

служба разовых услуг социального 

обслуживания; 

 Предоставление консультативной 

юридической и иной помощи  

Для социальной поддержки граждан     

созданы следующие отделения: 

 

Отделение социальной реабилитации 

Основной задачей отделения является  оказание  

комплекса социально-реабилитационных 

мероприятий  по реализации Индивидуальных 

программ Реабилитации инвалидов (ИПР),  

направленных на  устранение или компенсацию 

ограничений  жизнедеятельности   инвалидов, в 

целях    восстановления  их способностей  к 

самостоятельной  общественной и семейно–

бытовой  деятельности,  восстановления  

социального статуса и  интеграции  в общество. 

Телефон: 8 (499)  763-17-62 


