
   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 
 

 
 

 

 
 

    

 
 

  

 

Для социальной поддержки граждан  

созданы следующие отделения: 

 

предназначено для оказания адресной неотложной 

помощи разового характера гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и остро 

нуждающимся  в социальной помощи. 

Направления деятельности Отделения: 
 Оказание продуктовой помощи через электронный 

социальный сертификат (необходимо иметь 

действующую социальную карту москвича); 

 Обеспечение одеждой, обувью и товарами первой 

необходимости; 

 Предоставление консультативной юридической и 

иной помощи.  
 

 Сектор «Мобильная социальная служба» 

В случае если вы не нуждаетесь в постоянном 

социальном обслуживании на дому, вы можете 

воспользоваться разовыми социальными услугами.  

Например: Оформление ИПРА, сопровождение в 

медицинские учреждения и многое другое. 

 

Отделение социальной реабилитации 
                                      Основной задачей является 

                                      оказание комплекса социаль- 

                                      но - реабилитационных меро- 

                                      приятий гражданам с инва- 

                                      лидностью по реализации 

                                      Индивидуальных программ 

                                      реабилитации инвалидов  

 

 

 

 

 
 

Основные услуги Отделения: 
 галокамера; 
 лимфодренаж; 
 мат «Детензор»; 
 механический и ручной  
массаж; 
 релаксационные сеансы  
в сенсорной комнате; 
 реабилитацию методами физической культуры 

и спорта; 
 досуговые и культурно-массовые мероприятия. 

 

Кабинет проката и выдачи технических 

средств  

реабилитации  

 
предназначено для обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая абсорбирующее белье, 

в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

Также оформляют во временное пользование ТСР лицам с 

ограничениями жизнедеятельности, 

 не имеющим инвалидности, на 

основании справки из лечебно  -  

профилактического учреждения. 

 
Дорогие друзья! 

 

       Хотелось бы отметить, что грамотная 
социальная политика государства, 
несомненно, является средством 
повышения качества жизни населения. 
Именно поэтому, мы, работники 
социальной сферы, считаем, что в нашем 
деле не бывает мелочей, мы всегда в 
авангарде и если населению живется 
лучше, то это прежде всего, заметно по 
тем слоям общества, которыми 
занимаются социальные службы. 
          Будьте уверены, доброжелательное 
отношение и уют ждут вас в нашем 
центре. И еще — вы ощутите нашу 
поддержку и навсегда забудете слово 
«одиночество» потому, что мы—вместе, 
мы—одна большая семья, мы радуемся 
нашим встречам и ценим время, 
проведенное сообща. 

С искренней признательностью за ваше 

внимание. 
 

Директор ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
 

Надежда Сергеевна Толмачева  

http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/2474316_w640_h640_kopiya_foto2.jpg


 

Кружок исторических бальных танцев 

«Серебряный век» 

 

 

 

 

 

 

Клубы  рукоделия  

«Декупаж», «Лоскуток»,  «Золотые ручки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения более подробной  

информации Вы можете: 

 

 Связаться по телефону: 

8-499-763-17-62 

 

или через социальные сети: 

 

http://tcsomeshanskiy.ru 

@tcsomeshanka  

 

 

Департамент   труда и  

социальной защиты населения  

города Москвы  

 

Управление  

социальной защиты населения  

Центрального административного  

округа города Москвы 

 

 
Государственное бюджетное учреждение 

Территориальный Центр  

Социального Обслуживания 

«Мещанский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашает Вас ! 

https://www.facebook.com/tcsomeshanka/#

