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Во исполнение «Дорожной карты» (Плана мероприятий «Повышение эффективности  

и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в городе Москве  на 2013-

2018 годы»), разработанной Министерством труда и социальной защиты РФ,  

Государственным бюджетным учреждением Территориальным центром социального 

обслуживания «Мещанский» реализуется Стратегия развития учреждения на 2013-2015 

годы, направленная на совершенствование и модернизацию социального обслуживания и 

внедрение новых инновационных  социальных программ, в первую очередь, на:  

социальную поддержку граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными 

возможностями, в том числе детей-инвалидов;  

семей с детьми; 

своевременное и качественное предоставление государственных услуг; 

всестороннее удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, 

а также расширение сферы социального обслуживания населения и повышение 

эффективности деятельности учреждения.  

При этом основной задачей было сделать помощь адресной, с этой целью в течение 

2014 года были проведены обследования отдельных категорий граждан, многодетных семей 

и  семей с детьми инвалидами. По результатам обследования была  выявлена нуждаемость у 

1315 граждан и семей с детьми. 

Государственное задание на 2014 год по основным видам социальных услуг: 

нестационарное социальное обслуживание на дому, нестационарное социально-

медицинское обслуживание на дому, предоставление адресной неотложной помощи 

разового характера, нестационарное социальное обслуживание в форме дневного 

пребывания, нестационарное социальное обслуживание несовершеннолетних детей и семей 

с детьми, комплексная реабилитация инвалидов в нестационарной форме, оказание разовых 

услуг «Мобильной социальной службой» выполнено, а по ряду показателей перевыполнено.  

2014 год  в Москве был объявлен ГОДОМ КУЛЬТУРЫ, поэтому особое внимание 

уделялось мероприятиям и программам, направленным на изучение культурного наследия и 

развитие творческого потенциала клиентов.  

Здоровый образ жизни, как важный фактор физического и духовного развития – это 

показатель общей культуры человека, что особенно важно для граждан пожилого возраста, 

лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов. 



Итоги по модернизации учреждений в 2014 году 

С целью улучшения условий пребывания клиентов и расширения комплекса 

предоставляемых услуг, повышения эффективности труда сотрудников, а также для  

обеспечения их безопасности проведено укрепление материально-технической базы ТЦСО 

«Мещанский» и филиалов «Красносельский» и «Басманный».  

От ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций социальной защиты 

населения города Москвы» в 2014 году было получено оборудования на сумму более 2 млн. 

руб., в том числе: 30 кондиционеров, из них 3 мобильных, радиомикрофоны, проектор, 

колонки и др. 

От Департамента информационных технологий города Москвы для модернизации 

рабочих мест получено 28 ноутбуков на сумму 1,35 млн. руб. 

На средства, полученные за оказание платных услуг, приобретен ионотерапевтический 

аппарат для «соляной пещеры», стоимостью более 90 тыс. руб.  

Произведен ремонт чиллера для кондиционирования воздуха в актовом зале ТЦСО 

«Мещанский» 

Модернизировано оборудование физкультурных залов, произведен текущий ремонт 

галокамеры,  системы «риа-бокс», ванны сухого массажа, аквариума и компьютерного 

оборудования. 

Капитальный и текущий ремонт в зданиях ТСЦО в 2014 году не производился. 

Для поддержания в рабочем состоянии систем безопасности, кондиционирования 

воздуха и противопожарные мероприятия затрачено около 2 млн. руб. 

Наименование 
Затрачено в 2014 году, 

тыс. руб. 

Капитальный и текущий ремонт - 

Оборудование 2245,5 

Ремонт оборудования 981,1 



Итоги работы  по социальной поддержке старшего 

поколения, ветеранов Великой Отечественной войны 

Актуализация информации, содержащейся в социальных паспортах ветеранов ВОВ 

района, проводилась сотрудниками Центра ежеквартально.  В социальном паспорте 

отражается индивидуальная потребность каждого ветерана и принятые меры по их 

социальной поддержке. 

По состоянию на 31.12.2014 г. на патронате состоят: 

Для оказания комплексной социальной помощи ветеранам ВОВ в Центре и филиалах  

постоянно работают комиссии  из представителей  Совета ветеранов районов, Управ 

районов и Управлений социальной защиты населения районов и ТЦСО, которые при 

выявлении нуждаемости ветеранов в тех или иных видах помощи принимают срочные меры 

по их социальной поддержке.  

Во исполнение приказа ДСЗН г. Москвы от 19.12.2013г. № 891 «О проведении опроса 

отдельных категорий жителей города Москвы», в период с 23.12.2013г. по 30.03.2014г., 

было проведено анкетирование граждан, имеющих льготный статус: бывший 

несовершеннолетний узник концлагеря, лицо, награжденное знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», лицо, рожденное с 22.06.26г. по 03.09.45г., не относящееся к другим льготным 

категориям, одинокий пенсионер, родившийся в период с 1938 по 1958 годы. В ходе опроса  

была выявлена нуждаемость в 364 ед. товаров длительного пользования, которая в 

течение года была полностью удовлетворена. 

Во исполнение Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ» в 2014 

году произведен ремонт в квартирах 206 ветеранов.  

267 ветеранов ВОВ, отметившие в 2014 году юбилеи были поздравлены на дому с 

вручением памятного подарка. 

В 2014 году в ТЦСО «Мещанский» на обслуживании в отделениях социального 

обслуживания на дому состояли 3498 чел. и в отделении социально-медицинского 

обслуживания на дому – 61 чел., услуги им предоставлялись в соответствии с 

Территориальным  перечнем гарантированных государством социальных услуг.  

Состоят на учете 

ИТОГО 

по 
ТЦСО 

Мещанский 
район 

Филиал 
«Басманный» 

Филиал 

«Красносельский» 

чел. чел. чел. чел. 

УВОВ и ИВОВ 524 190 243 91 

Труженики тыла 1781 616 885 280 

Участники обороны 

Москвы 
117 62 36 19 



Контингент обслуживаемых лиц по состоянию на 31.12.2014г.: 

В целях достижения показателей социально-экономического развития, установленных 

Указом президента РФ и оптимизации структуры штатной численности, в  конце 2014 года 

было закрыто отделение социально-медицинского обслуживания в филиале «Басманный», 

все клиенты данного отделения переведены в отделения социального обслуживания по 

территориальному признаку. 

Ко Дню Победы все участники  ВОВ, и ко Дню начала Битвы за Москву - участники 

обороны, состоящие на надомном обслуживании, получили по линии Департамента 

социальной защиты населения праздничные продуктовые наборы.   

Ко Дню Победы от Клуба «Перекресток» всем инвалидам ВОВ были вручены 

пластиковые карты на сумму 3005 руб. для приобретения продуктов в сетевых магазинах.  

Категории 

обслуживаемых 

граждан 

ИТОГО 

по 
ТЦСО 

Мещанский 

район, 
чел. 

Филиал 

«Басманный» 

чел. 

Филиал 

«Красносельски

й» 
чел. 

Пенсионеры и инва-

лиды – всего 
3534 1145 1525 864 

Участники ВОВ 169 58 74 37 

Инвалиды ВОВ 46 22 13 11 

Ветераны ВОВ 620 181 308 131 

Участники обороны 

Москвы 
82 39 36 
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 Традиционно в Центре и филиалах проходят праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы,  началу разгрома немецко-фашистских войск  в Битве под Москвой и другим 

памятным датам ВОВ.  

В ТЦСО «Мещанский» ко Дню Победы прошел праздничный концерт с вручением 

подарков «От героев былых времен…» (100 чел.) и танцевальный бал «Марш 

Славянки» (110 чел.), а к 73 годовщине  начала Битвы за Москву прошли концерт с 

подарками коллектива «Черно-белое кино» «День героев Отечества» (100 чел.) и 

танцевальный бал «За нами Москва» (100 чел.). и комплекс других мероприятий. 

В филиале «Басманный» в декабре 2014 года была проведена серия мероприятий, 

посвященных 73 годовщине Битвы под Москвой. В течение всего месяца вниманию 

посетителей предлагалась выставка художественной литературы «Москва в солдатской 

шинели».   

Были подготовлены Музыкально-поэтическая композиция «Гордимся славою героев» в 

исполнении творческих коллективов филиала (50 чел.), концертная программа хора 

«Ветеран» (58 чел.) и прошел просмотр художественного фильма «Алька» (60 чел.).  

В филиале «Красносельский» знаменательным датам ВОВ были посвящены: весенний 

бал для ветеранов - «Я помню вальса звук прелестный» (27 чел.), концерт хора «Пой, душа» 

- «Марш славянки» (23 чел.), музыкальная композиция «Споёмте, друзья» (17 чел.), 

театрализованный праздник «Спасибо вам, фронтовики» (63 чел.) и встреча поколений 

«Фотография не стареет» (18 чел.).  





Государственное задание на оказание адресной срочной социальной помощи 

перевыполнено на 17% (План – 22819 услуг/факт – 26826 услуги). В 2014 году 

продолжилось предоставление социально-экономических услуг, внедренных в 2013 году, 

таких как выдача электронных сертификатов на покупку продуктов, в том числе 

диабетикам,  и предоставление горячих обедов для граждан, которые не могут 

самостоятельно приготовить пищу как в столовых Центра, так и с доставкой на дом. 

Информация о видах и объемах оказанной в 2014 году помощи приведена в таблице. 

Виды помощи 

ИТОГО 
по 

ТЦСО 

Мещанский 

район 

Филиал 

«Басманный» 

Филиал 

«Красно-

сельский» 

чел. чел. чел. чел. 

Товары длительного 
пользования 

378 94 192 92 

Продуктовые наборы 
450 

211805 руб. 
120 

56480 руб. 
302 

142165 руб. 
28 

13160 руб. 

Продовольственный 
электронный сертифи-
кат на 500 руб. 

8589 
4294500 руб. 

2705 
1352500 руб. 

3750 
1875000 руб. 

2134 
1067000 руб. 

Вещевая помощь 
545 

1536305 руб. 
184 

674443 руб. 
187 

809920 руб. 
174 

514942 руб. 

Посещение ОДП 
1320 

3289070,4 руб. 
330 

822267,6 руб. 
660 

1644535,2 руб. 
330 

822267,6 руб. 

Дополнительное горя-
чее питание 

480 
1615407,6 руб. 

144 
451059,8 руб. 

240 
818888,4 

руб. 

96 
345459,4 руб. 

Праздничные продукто-
вые наборы (День Побе-
ды, битва за Москву) 

335 445550 руб. 144 
191520 руб. 

124 
164920 руб. 

67 
89110 руб. 

Благотворительные про-
дуктовые наборы 
(«Астом», «Метро кеш 
энд керри») 

165 
135847 руб. 

45 
38162 руб. 

68 
65732 руб. 

37 
31953 руб. 

Пластиковые карты клу-
ба «Перекресток» 
(на продукты питания) 

136 
408680 руб. 

53 
159265 руб. 

53 
159265 руб. 

30 
90150 руб. 

Услуги сиделок 27 13 14 6 

«Тревожные браслеты», 
смартфон 

138 
9 

  
37 
3 
  

83 
4 

15 
2 

Санитарно-
гигиенические услуги 

733 
2062881,9 

242 
681060,6 

360 
1013148 

131 
368673,3 



ИТОГО 
по 

ТЦСО 

Мещанский 

район 

Филиал 

«Басманный» 

Филиал 

«Красно-

сельский» 
Виды помощи 

чел. чел. чел. чел. 

Комплексная уборка 

квартир 

242 
635371 

89 
233669,5 

92 
241546 

61 
160155,5 

Социально-

патронажные услуги, 

чел./услуг/ руб. 

184/707 
1021968,5 

87/254 
367157 

65/255 
368602,5 

32/198 
286209 

Социально-

медицинские патронаж-

ные услуги чел./услуг/ 

руб. 

102/482 
799107,8 

26/75 
124342,5 

41/147 
243711,3 

35/260 
431054 

Услуги Мобильной со-

циальной службы 
3052* 3032 

- 
  

20 

Ремонт квартир 206 84 82 40 

Поздравление юбиля-

ров, начиная с 

90-летия 

267 130 203 49 

*- наиболее востребованной услугой Мобильной службы является доставка на дом технических средств 

реабилитации и абсорбирующего белья (43%) 

112

910

46

115
163

816

Увеличение показателей по видам социальный услуг 
в сравнении с 2013 годом 

Товары длительного пользования Продуктовая помощь

Санитарно-гигиенические услуги Комплексная уборка

Социально-патронажные услуги Услуги мобильной службы



Итоги работы по реализации комплекса мер 

«Лучшая половина жизни» 
С каждым годом все больше реализуется культурно-досуговых, образовательных и 

оздоровительных программ для людей старшего поколения,  ориентированных на активное 

долголетие.  

Реализация программы «Университет 3-го возраста». 

В рамках программы «Университет 3-го возраста» в ГБУ ТЦСО  специалистами  и 

психологами с участием других организаций, на основе социального партнерства, 

организована работа по таким  направлениям, как: 

Факультет «Правовые знания»  

В ТЦСО и в 2-х его филиалах  на постоянной основе работает программа «Школа 

правовых знаний», ее работа направлена на изучение основ пенсионного, жилищного и 

семейного законодательства РФ, обучение правилам поведения и оказания помощи себе и 

окружающим в криминально-неблагополучных ситуациях. Ежемесячно сотрудники РУСЗН, 

ГИБДД, МЧС, ОПОП, юристами проводятся лекции и беседы для граждан пожилого 

возраста.   

Факультет «Медицинские знания»   

В Мещанском районе в отделении реабилитации работают 6 школ: по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, верхних дыхательных 

путей, «Активное долголетие», «Точечный массаж»,  «Жизнь без границ».  Для клиентов 

ОДП организована ежедневная оздоровительная и суставная гимнастика. Ежемесячно 

читают лекции врачи из РООИ «Здоровье человека», поликлиники №5 - «Час здоровья», 

врач-терапевт читает лекции «Доброта» по использованию средств реабилитации и 

ортопедических изделий, специалисты  ОСРИ ежемесячно знакомят посетителей ОДП с 

возможностями оздоровления в отделении: в галокамере, на имеющемся массажном 

оборудовании, тренажерах и др. 

В окружном смотре-конкурсе спортивных достижений 2014 года, объявленном 

префектурой ЦАО, в номинации «Лучший спортивный проект года» программа, 

разработанная ГБУ ТЦСО «Мещанский»,  «Фитнес для пенсионеров» - стала 

победителем, а программа «Калейдоскоп здоровья» - дипломантом конкурса, на 

основании указанных программ Центре открыт новый клуб «Калейдоскоп здоровья». 

В прошедшем году Компания ООО «Комфорт-оптика» организовала для пенсионеров 

и инвалидов Мещанского района лекцию по профилактике глазных возрастных заболеваний 

и диагностику зрения (200 чел.) 

В  филиале «Басманный» врачи из Региональной  общественной организации 

инвалидов  «Здоровье человека» прочитали 8 лекций «Нарушение памяти в пожилом 

возрасте», которые прослушали  480 чел. и 4 лекций  «Нарушения кровообращения 

головного мозга в пожилом возрасте»   408 чел. 



Клуб «Гармония здоровья» образован  в 2009 году, его главная цель – формирование, 

поддержание и пропаганда здорового образа жизни.  Постоянные члены клуба около 60 

чел., в основном пенсионеры и инвалиды. 

Помимо проведения оздоровительной гимнастики в клубе организовываются 

конкурсные мероприятия, основу которых составляют «Веселые старты» и «А ну-ка, 

девочки». Один раз в месяц проводится «День здоровья» с подвижными играми, 

конкурсами и викторинами. Клуб работает ежедневно, его занятия активно посещают 

клиенты отделения дневного пребывания. В течение года в оздоровительных мероприятиях 

клуба приняли участие  320 чел. Студенты колледжа им. Николаева представили 

разработанную ими программу «Лечебные  травы» с видеорядом и презентацией  

выращенных растений и дегустацией чая.   

В филиале «Красносельский» реализуется программа «Академия долголетия», 

которая направлена на профилактику старения, изучение нетрадиционных и 

немедикаментозных методов лечения.  На факультете «Здоровье» проведены 5 лекций 

врачей из РООИ «Здоровье человека» (84 чел.) и 3 лекции общественной организации 

«Актив Здоровая столица» (34 чел.)  Сотрудники ОСРИ: инструктор ОФК на факультете 

«Подвижность» ежедневно проводит оздоровительную гимнастику, по медицинским 

показаниям проводятся сеансы лечебного массажа. Работают фито-бар и кислородный 

коктейлер.  

Также в Центре и филиалах психологи Московского центра психологической помощи 

ведут  индивидуальное психологическое консультирование и проводят просветительные 

беседы по психологии, профилактике и разрешению конфликтных и стрессовых ситуаций. 

В течение года занятия и беседы посетили 1146 чел. 

Факультет «Искусство и культурное наследие» 

Работа на факультете «Искусство и культурное наследие» ведется по различным 

программам: «Школа Православия», «Развитие чтения», культурно-досуговой работы с 

людьми старшего поколения «Души прекрасные порывы», «Социальный туризм», а также 

в клубах, кружках и студиях по интересам.  

Школа Православия 

Центр тесно сотрудничают с Православными  Храмами, расположенными на 

территории районов. 

В ТЦСО «Мещанский» и филиалах «Басманный» и «Красносельский» ежемесячно 

священослужители проводят в «Школе Православия» лекции и беседы, направленные на 

знакомство с истоками духовной жизни, ценностями и традициями православной культуры, 

об истоках Православия, о значении постов, посвященных различным церковным 

праздникам, организовано посещение Храмов, а также проводятся экскурсии  по Храмам и 

монастырям города Москвы. 

В 2014 году в филиале «Красносельский» ко Дню Светлого Воскресения Христова 

проведен конкурс «Отпусти фантазию на волю» на лучшее оформление стола к Пасхе (45 

человек) и оформлена выставка  «Православный вернисаж». 



В рамках реализации программы по развитию чтения, согласно соглашениям о 

сотрудничестве с библиотеками районов, в ТЦСО и филиалах ежемесячно проводятся 

беседы о творчестве писателей, новых поступлениях в книжный фонд, совместно с 

сотрудниками готовятся литературно-поэтические встречи и тематические программы к 

праздничным и знаменательным датам. Библиотеки Мещанского района подготовили 29 

мероприятий (545 чел), в филиале «Басманный»  прошло   6 мероприятий (364 чел.), в 

филиале «Красносельский» прошли 8 мероприятий (143 чел.). 

Также в филиале «Красносельский» организован обмен книгами между клиентами 

надомных отделений через социальных работников и доставка книг из библиотек (85 

человек). 

«Стратегия развития ТЦСО «Мещанский» на 2013-2015 годы» предусматривает 

реализацию Программы культурно-досуговой работы с людьми старшего поколения «Души 

прекрасные порывы» Основные цели проекта:  культурное и духовное развитие личности 

через изучение мирового и российского культурного наследия и развитие творческого 

потенциала членов объединений. Задачи: создание новых объединений по интересам для  

клиентов с творческим потенциалом, стремящихся к саморазвитию и самореализации, 

направления деятельности: Театр, Кино, Искусство. 

Театральное направление предусматривает создание собственных театральных студий, 

реквизитных мастерских и посещение клиентами Центра театров Москвы. В 2014 году по 

бесплатным и льготным билетам театры посетило  1835 чел. 

По второму направлению «Кино» в ТЦСО «Мещанский» работает Клуб «Мое любимое 

кино» и постоянно действующий кинолекторий, где зрителям перед просмотром 

рассказывают об истории создания фильма. В 2014 году созданы 2 новых клуба: в филиале 

«Басманный» - Клуб киноманов «Калейдоскоп», в котором каждую среду и субботу 

организован просмотр фильмов и их обсуждение, и Клуб «Документалист» в ТЦСО 

«Мещанский», где организован просмотр лучших документальных фильмов по различным 

тематикам. 

Работа по направлению «Искусство» включает в себя ряд разделов:  

Проведение поэтических и литературных салонов;  

Организация работы изобразительных студий;  

Организация экскурсий по памятным местам Москвы и Подмосковья; 

Организация выступлений творческих коллективов и авторских встреч для клиентов  

ОДП и жителей районов в ТЦСО и филиалах;  

Организация и проведение творческих конкурсов и выставок прикладного творчества;  

Организация работы хоров и камерных певческих студий;  

Организация работы различных школ и студий танцев  

Организация кружковой работы.  



ТЦСО имеет два киноконцертных зала, что позволяет организовывать и проводить 

концерты, театральные постановки, просмотры кинолент, мастер-классы, капустники, 

кинолектории. В 2014 году Центр сотрудничал с такими организациями как «Москонцерт», 

АНО «Центр творческое развитие «Золотые купола», театр народной песни «Забавушка», 

Центром творчества «Кижи»,  и др., также были организованы выступления творческих 

коллективов из филиалов и центров социального обслуживания других районов и округов и 

детских творческих коллективов. 

       В 2014 году при личной поддержке депутата Совета депутатов Басманного 

района Бондарь Вероники Михайловны в  филиале ко Дню Святого Валентина состоялась 

праздничная программа «Вечная любовь» для семейных  пар Басманного района, которые 

прожили в браке свыше 35 лет. В концерте приняли участие мастера вокальной и 

инструментальной музыки. 

Во время праздника было организовано  фотографирование  и всем парам были 

преподнесены памятные подарки и фотографии,  сделанные во время концерта. 



Организация клубной и кружковой работы. 

В конце 2014 года для организации досуговой, оздоровительной и просветительной  

работы с пенсионерами, инвалидами и семьями с детьми, в том числе с детьми-

инвалидами в ТЦСО «Мещанский и его филиалах работало 56 различных клубов, кружков 

и «школ здоровья», из них 37  работают на базе отделений дневного пребывания, а в 

течение года создано 12 новых клубов и кружков. 

Шахматные  клубы  «Когда Фигуры лечат» (Мещанский) и  «Шахматная 

планета» (Басманный). 

Здесь проводится обучение тактическим и практическим навыкам игры в шахматы. 

Происходит социальная адаптация, решается проблема досуга и дефицита общения у 

людей пожилого возраста.  

Товарищеские  встречи в Клубе «Шахматная планета»  проходят три раза в неделю, 

раз в квартал проходят шахматные турниры и блицтурниры.  Самый знаменательный и 

уже традиционный турнир на переходящий кубок, который посвящается Дню Победы.  В  

хорошую погоду встречи проходят на свежем воздухе.    Большие уличные шахматы  

привлекают много любителей  этой игры.   

«Шахматный клуб «Когда фигуры лечат» посещают 22 чел., клуб «Шахматная 

планета» - 14 чел. 

 В ТЦСО Мещанский» работает Бильярдный клуб «Седьмая луза», где проводится 

обучение навыкам игры новых членов клуба опытными игроками. Участники клуба 

играют в  комфортных условиях, что способствует возникновению дружеских отношений 

между членами клуба. Регулярно проводятся турниры и мастер-классы. Клуб «Седьмая 

луза» посетило 306 чел. 

Клуб любителей танцев в филиале «Басманный» «Золотая осень». Главной целью 

участников клуба является вовлечение людей старшего поколения в творческую 

деятельность и пропаганду танцевального искусства среди всех слоев населения. 

Коллектив регулярно выступает с концертами для жителей Басманного и других районов 

Москвы. 21 участница 

После открытия многофункционального танцзала на его базе работают 8 

танцевальных клубов и кружков. Крупнейший из них танцевальный кружок 

«Исторические бальные танцы «Серебряный век», он объединяет около 100 чел., а 

также танцевальные студии «Аргентинское танго» (40 чел.), Современные бальные 

танцы (40 чел.),  Восточные танцы (10 чел.), и созданные в 2014году: Индийские 

танцы – (12 чел.), танцы на колясках в Клубе социокультурной адаптации 

«Крылья»(10 чел.), танцевальный клуб «Сторона Мещанская» и старейший 

танцевальный кружок «Веселые подруги» (12 чел.). Членами этих танцевальных студий 

являются не только жители Мещанского района, около 30% приезжают из Басманного, 

Красносельского и других районов ЦАО. В течение 2014 года на театрализованных балах 

и занятиях было  зарегистрировано 3879 посещений. 



Занятие танцами поднимает жизненный тонус, способствует развитию чувства ритма, 

координации движений, поднимет самооценку. Участие в балах и концертных программах 

создает в душе атмосферу праздника и счастья. Все участники выступают в бальных и 

сценических костюмах, многие из которых создают сами.  

Творческая  студия «Бомондъ» (16 членов) в филиале «Красносельский», 

деятельность, которой направлена на развитие культурно-досуговой работы с пенсионерами 

и инвалидами, активно продолжает свою работу с новым талантливым руководителем – 

культорганизатором  филиала Шишковской М.В. В состав студии  входят Клуб 

«Эпистолы»(10 членов), основной задачей  которого является приобщение членов Клуба к 

искусству эпистолярного жанра через занятия различными видами творчества:  

литературно-музыкальное творчество - участие в тематических мероприятиях, и 

вокальная группа «ЗИГ-ЗАГ»(6 членов);   

Третий год в филиале работает  «Реквизитная мастерская» (изготовление реквизита 

для праздников и мероприятий филиала в технике квиллинга и оригами) (14 чел.). С 2013 

года работает танцевальный Клуб «Степ 50+», который часть занятий проводит в 

танцевальном зале ТЦСО «Мещанский» - (7 чел.). 

Во всех 3 учреждениях созданы хоровые коллективы» в Мещанском  хор 

«Фантазия» (60 чел.), хор «Басманный» (12 чел.) и в Красносельском – хор «Пой 

душа» (16 чел.). Хоры активные участники ежегодного городского конкурса «Песни 

прошлых лет». Со своими концертами они постоянно выступают перед клиентами ОДП, а 

также ездят на «гастроли» в другие ТЦСО.  

Кружок «Лоскуток» в Мещанском.  Члены клуба обучаются техникам лоскутного 

шитья, создают  оригинальные прихватки, салфетки, одеяла, сумки и игрушки. Участницы 

клуба постоянно принимают участие в выставках, например  в школе искусств «Взгляд 

ребёнка». Работы участниц клуба принимали участие в конкурсе «Московская мастерица», 

в московском конкурсе инвалидов «Я такой же, как всё», где участники кружка заняли 

призовые места. Посетило 197 человек. 

Творческий коллектив «Черно-белое кино» созданный в 2013 году в ТЦСО 

«Мещанский» (40 чел.) готовит литературно-музыкальные композиции, выступает с 

концертами в самом Центре, принимает участие в конкурсах, фестивалях, городских балах.   

Литературно-музыкальный клуб «Посидим, поговорим, послушаем» объединяет 

любителей поэзии и камерной музыки (18 чел.)   

Литературный салон «Вдохновение» в филиале «Басманный» работает уже 9 лет. 

Главная цель его деятельности – объединение людей пенсионного возраста, инвалидов, 

пробующих свои силы на поэтическом поприще, развитие их творческого потенциала. Свои 

произведения они печатают в сборниках. Посещают салон 12 постоянных членов,  

В ТЦСО «Мещанский» с 2014 года работают  Клуб «Путь к себе» занимается 

здоровым дыханием с элементами йоги (6 чел.), и Клуб «Любимое кино» организует 

кинолекторий «Легенды кинематографа» (60 чел.).  

С 2013 года в ТЦСО «Мещанский» работают курсы английского языка (101 чел.). 



В филиале «Басманный» работает клуб – Кабачок «Нескучные люди» (12 чел). На 

своих занятиях они подбирают литературный материал, готовят сценарий, сами 

изготавливают реквизит и со своими спектаклями выступают в Центре и на других 

площадках. 

В апреле 2014 года в филиале «Басманный» начал свою работу  новый кружок  

рукоделия «Радуга творчества». Его основная цель создание комфортных условий для 

культурного досуга и отдыха людей старшего возраста, их  духовное и эстетическое 

развитие. (20 чел.)  

В филиалах «Басманный» и «Красносельский»  работают Клубы «Дачный агроном» 

и «Любимая грядка», на их заседаниях члены обмениваются опытом выращивания 

овощей, ягод, цветов, семенами, способами приготовления домашних консервов.  

В 2014 году ко  Дню города в ТЦСО «Мещанский» прошел, ставший уже 

традиционным Фестиваль «О’город желаний и возможностей», и члены клубов были его 

активными участниками. На фестивале были выставлены выращенные на приусадебных 

участках овощи и фрукты, цветы, заготовки, была подготовлена фотовыставка «Фотографии 

с полей», прошли мастер-классы по карвингу, изготовлению кукол из соломы, народным 

танцам, викторины и конкурсы, была накрыта «скатерть-самобранка» с дегустацией 

выращенных плодов и меда. 

С целью популяризации работы в кружках прикладного творчества в Центре постоянно 

проводятся выставки творческих работ пенсионеров и инвалидов: «Новогодний вернисаж», 

«Снежное кружево» «Рождественские сувениры», «День кота», «Краски души» «Песни 

военных лет», «Глаза боятся – руки делают» и др., а также выставки авторских работ. 

Клиенты Центра ежегодно являются активными участниками городских конкурсов 

прикладного творчества  «Я такой же, как ты» и «Супер бабушка- 2014». В этом году 

окружной этап конкурса «Я такой же, как ты» вновь проходил в ТЦСО «Мещанский». 

Помимо участия в городских фестивалях и конкурсах, в ТЦСО проводятся собственные 

«Звонкое лето», «Осень золотая» и др., в течение года в них приняли участие более 1000 

чел.   





Реализация программы «Социальный туризм» 

Неотъемлемой частью работы с пожилыми людьми является развитие социального 

туризма. Активное долголетие людей старшего поколения и социальная интеграция 

инвалидов, их социокультурная реабилитация  осуществляется разными путями, в том 

числе и через социальный туризм.  

В рамках программы «Социальный туризм» организуется экскурсионная работа, 

которая носит не только образовательный и просветительский характер, но и дает 

возможность восполнить потребность в общении. Социальный туризм очень популярен 

среди пенсионеров и инвалидов.  В течение 2014 года для жителей Мещанского района 

организовано 12 автобусных экскурсий по Москве и ближайшему Подмосковью, в том 

числе «Москва дворянская», «Переделкино», «Москва златоглавая» (528 чел.) и более 50 

пешеходных (890 чел.). За год музеи выставки, галереи Москвы посетили 618 чел. 

В филиале  «Басманный» было проведено 6 автобусных экскурсий и 20 пешеходных по 

историческим местам города и музеям, в филиале  «Красносельский» проведено 5 

автобусных экскурсий:  «Чудотворные иконы Москвы», «Москва в солдатской шинели», 

«Московская любовь великих» (ко Дню семьи, любви и верности), «Москва дворянская», 

«Москва златоглавая».        

В рамках краеведческой программы «Интересное рядом» в филиале «Красносельский» 

проводятся пешеходные экскурсии по дворикам, бульварам, паркам, площадям, в парк 

Сокольники «По экологической тропе», «По Красносельским милым улочкам», «500 шагов 

для радости» (246 чел.).  

В филиале «Басманный» работает программа «Краеведение»,  в рамках которой 

проходит цикл лекций с видеорядом о Москве, готовятся тематические стенды и альбомы, 

проведено 6 виртуальных экскурсий (185 чел.).  



Факультет «Информационные технологии».  

Организация компьютерных курсов направлена на социальную интеграцию и 

социальную адаптацию людей пожилого возраста. Программа обучения компьютерной 

грамотности дает пенсионерам и инвалидам возможность самостоятельной работы на 

компьютере, просмотра новостей в Интернете, отправки электронных писем 

родственникам, он-лайн обращений в государственные учреждения через сайты 

организаций . В 2014 году по программе компьютерной грамотности в ТЦСО «Мещанский»    

прошли обучение 252 чел.  

В целях улучшения качества обслуживания и расширения комплекса предоставляемых 

услуг пенсионерам и инвалидам, закрепления клиентами Центра навыков, полученных на 

Курсах компьютерной грамотности, обеспечения им доступа к современным 

информационным ресурсам и технологиям, в 2014 году в ТЦСО «Мещанский» для 

клиентов организовано рабочее место со свободным и бесплатным доступом в Интернет. 

  В условиях развития информационных технологий для всех пользователей сети 

Интернет  стала доступна  программа Skype, которая обеспечивает связь с внешним миром 

для людей с ограниченными возможностями, для  пожилых людей.  Программа может 

обеспечить видео и аудио связь с сотрудниками центра, что позволяет улучшить качество 

обслуживания клиентов: быстрое и эффективное информирование, консультирование и 

обучение.  

 



Цифровые показатели по реализации 

программы «Лучшая половина жизни» 

Направление 

программы 

  

ИТОГО 
по 

ТЦСО 

Мещанский 
район, 

чел. 

Филиал 
«Басманный» 

чел. 

Филиал 

«Красносельский» 
чел. 

Правовые знания 1423 745 521 157 

Медицинские знания и 

оздоровительные 

программы 

4260 2125 1442 693 

Искусство и 

культурное наследие 
28290 17622 8346 2322 

Социальный туризм 3075 2036 793 

 

246 

   

Информационные 

технологии 
252 134 94 24 

Изучение иностранных 

языков 
101 101 - - 

По сравнению с 2013 годом численность жителей, привлеченных к занятиям в Цен-

тре, в целом увеличилось  17%, данные по направлениям работы показаны на диаграмме: 

1724
3341

2325

24166

1423

4260
3075

28290

Правовые знания Медицинские знания Социальный туризм Искусство и культурное 

наследие

2013 год 2014 год



Итоги работы по социальной поддержке семей с детьми-

инвалидами, инвалидов трудоспособного возраста. 

Формирование безбарьерной среды  

*- дети-инвалиды и дети с ограничением жизнедеятельности  

Организация реабилитационных мероприятий. 

Дети-инвалиды 

В филиале «Басманный»  работает специализированное отделение реабилитации 

детей с ограниченными возможностями, в Красносельском и Мещанском районах работа 

с детьми-инвалидами проводилась в отделениях социальной помощи семье и детям.  

Реабилитационные мероприятия для детей, имеющих ограничения здоровья в 

филиале «Басманный». 

Выполнение государственного задания: 

- установленный показатель – 370 чел. 

- фактический показатель – 423 чел. 

Дети – инвалиды проходят курс социальной реабилитации по индивидуальной 

программе, разработанной специалистами отделения. Им предлагаются услуги 

социального педагога, логопеда-дефектолога, психолога, врача невролога, массажиста, 

инструкторов ЛФК и ОФК, инструкторов по трудотерапии, предлагаются услуги игровой 

комнаты. Социальные программы, реализуемые в отделении, направлены на социальную 

адаптацию детей - инвалидов и их семей: 

- Программы «Мама отдохни» и «Восстановление» предусматривают встречи в 

Клубе мам детей – ангелов. В Клуб можно прийти с ребенком и  оставить его под опекой 

специалистов отделения реабилитации,  волонтеров – аниматоров, медицинского 

работника.  Мамы в это время могут отдохнуть, попить чай, сделать дизайн 

ногтей,  прическу или укладку, поговорить  с психологами, получить консультацию 

юриста, стилиста, визажиста, встретиться с известными людьми или просто пообщаться с 

женщинами, находящимися в аналогичной ситуации, обменяться опытом; 

Категория инвалидов, чел. Мещанский Басманный Красносельский 

Проживает в районе, всего чел., в 

т.ч. 
6018 7593 3711 

Детей-инвалидов 116 201 119 

Трудоспособного возраста, всего, 

в т. ч. 
1160 1443 757 

1 группы 129 141 57 

2 группы 574 754 355 

3 группы 579 548 345 

Молодые инвалиды, всего,  в т. ч. 127 480 147 

Состоят на учете 127 78 11 

Прошли курс реабилитации 
19 

0 

423* 
2 

Инвалиды-колясочники 103 118 23 



- Проект «Развитие лидерства среди подростков с инвалидностью» предусматрива-

ет интеграционные встречи для подростков с инвалидностью, организацию интерактивных 

праздников; 

- Программа «Открой свой мир»  направлена на содействие  в  установлении контак-

тов молодого инвалида (ребёнка-инвалида) с социальным окружением и преодолении соци-

альной изоляции; 

- В рамках проекта «Творческая мастерская  «Мечта»  проводятся занятия в мастер-

ских  (ИЗО, роспись по дереву, хореография, вокал); 

- В Программу «Трудоустройство людей с инвалидностью»  входят – психологиче-

ские тренинги по трудоустройству молодых инвалидов и проведение ярмарок вакансий on-

line. С инвалидами ведется работа по  профориентации  и оказывается  помощь в трудо-

устройстве через Центр занятости.  

Также в отделении работают творческие мастерские по лепке, изобразительному  и 

прикладному искусству, аппликации и т.д.   Организуются творческие встречи, проводятся 

музыкально-литературные вечера, праздничные и тематические программы, приуроченные 

к юбилейным и знаменательным датам.   

Организуются посещения детьми-инвалидами культурно-массовых мероприятий, как 

на территории учреждения, так и при участии социальных партнёров (детские театры, ки-

ноконцертные залы, экскурсионные бюро, музеи и т.д.),  в том числе мероприятий, посвя-

щённых Международному Дню инвалида. 

Дети-инвалиды также активно участвуют в ежегодном Московском фестивале при-

кладного искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Я такой же, как 

ты». 

Отделение взаимодействует с Компанией «Доброта.ru»  для оказания содействия в 

обеспечении ТСР по льготным ценам, с  Детским центром «Святая Татьяна»,  в части соци-

окультурной реабилитации, с Благотворительным Фондом «Филантроп» организует дет-

ские праздники 

  В рамках социальной реабилитации методами физической культуры и спорта, дети-

инвалиды с родителями занимаются оздоровительным плаванием в Спортивном комплексе 

МГТУ им. Э.Н. Баумана. 

В целях повышения качества и адресности предоставления социальных услуг, привле-

чения и объединения усилий отдельных граждан, трудовых и производственных коллекти-

вов, государственных, коммерческих и общественных организаций для оказания социально

-бытовой, социально-средовой адаптации, социально-психологической реабилитации семей 

с детьми-инвалидами с онкологическими заболеваниями, в 2014 году на базе ТЦСО 

«Мещанский» открыт окружной Клуб «Школа для родителей, воспитывающих детей-

инвалидов с онкологическими заболеваниями». 





Взрослые инвалиды 

Отделения социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ) работают в ТЦСО 

«Мещанский» и филиале «Красносельский». ОСРИ предоставляет комплекс  социально-

медицинских услуг, направленных  на восстановление или компенсацию утерянных или 

нарушенных способностей к жизнедеятельности лиц с различными заболеваниями, 

разного возраста.   

С 01 апреля 2013г. вступил в силу ГОСТ Р 54738-2011 «Услуги по социальной 

реабилитации инвалидов», согласно которому услуги по комплексной реабилитации 

инвалидов заключаются в оказании помощи инвалиду в восстановлении его социального 

статуса, достижении им материальной независимости, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Выполнение государственного задания 

Курс реабилитации проводится в соответствии с индивидуальной программой и 

рассчитан, как правило, на 1 месяц, при необходимости, курс может быть продлен на 

следующий срок. Курс включает в себя динамическое наблюдение врача-терапевта, 

проведение социально-медицинских мероприятий с использованием имеющегося 

современного реабилитационного оборудования, занятия по социально-средовой 

адаптации. 

Основные реабилитационные мероприятия, оказанные в ОСРИ «Мещанский» в 

течение 2014 года: 

Социальная реабилитация: 

Социокультурная реабилитация– 265 человек 

Социально-бытовая адаптация– 173 человек 

Социально-педагогическая реабилитация– 19 детей 

Социально-психологическая реабилитация– 136 человек 

Профессиональная реабилитация: 

информирование и консультирование -  265 человек; 

Социально – медицинская реабилитация: 

-восстановительная терапия: 

галотерапия – 442 человек; 

механотерапия- 280 человек; 

оздоровительная физкультура – 306 человек; 

массаж – 108 человек; 

логопедическая помощь – 13 человек;  

В соответствии со Стратегией развития ТЦСО в Отделении работает выездная 

«Мобильная бригада».  Выездная группа оказывает комплексную социальную  

реабилитационную помощь на дому маломобильным  инвалидам, а также помощь в 

достижении социально-бытовой независимости и нормализации психологического 

климата семьи. В течение 2014г. реабилитационные услуги на дому предоставили 46 

инвалидам. 

ТЦСО «Мещанский» Филиал «Красносельский» 

План, чел. Факт, чел. План, чел. Факт, чел. 

920 925 221 221 



В филиале «Красносельский» работа с инвалидами, проходящими курс реабилитации, 

организована  по программе «Академия долголетия». На факультете «Здоровье» 

прослушали курс лекций (15лекций) -  213 человек. Социокультурная реабилитация 

инвалидов проводится по программам, реализуемым на факультете  «Настроение». 

Индивидуально с каждым инвалидом работает, если есть необходимость, инструктор ОФК 

и массажист, врач-терапевт отслеживает динамику и эффективность на протяжении всего 

курса реабилитации. 

          В 2014 году впервые через Отделения социальной реабилитации направлены 19 

детей-инвалидов и 8 молодых инвалидов на реабилитацию за границу: Словения, 

Словакия, Кипр, Израиль. 

Также инвалиды района направлялись на реабилитацию в специализированные 

реабилитационные центры: в стационарной  и  нестационарной формах, мобильными 

бригадами  и дистанционно на дому.   

Прошли курс реабилитации: 

ГАУ научно-практический реабилитационный  центр для инвалидов: 

- в условиях стационара -  20 инвалидов; 

- мобильной бригадой на дому – 15 инвалидов 1 и 2 группы; 

ОАО «Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»   - 4 человека; 

ФГУ Лечебно-реабилитационный центр: 

- 1 инвалид 1 группы в стационарной форме; 

- 4  инвалида молодого возраста 1  группы дистанционно на дому, с использованием « 

SKYPE-технологии»; 

Реабилитационный центр «Три сестры» - 1 инвалид-колясочник; 

Центр лечебной педагогики – 2 детей-инвалидов ; 

Частное учреждение здравоохранения «Марфо-Мариинский центр 

« Милосердие» - 1 ребенок с ДЦП; 



2014 год – зимних Олимпийских игр в Сочи. Для инвалидов-спортсменов в ТЦСО 

был организован интерактивный праздник «Зимние параолимпийские игры 

«Мещанка - 2014», в котором приняли участие более 50 молодых инвалидов и детей-

инвалидов. Для них работал Олимпийский парк с 3-мя активными зонами: «Игры разума», 

«Игры логики» и «Игры скорости», завершился праздник концертом с награждением 

призеров городских и окружных спортивных соревнований. 

 В рамках месячника, посвященного Международному Дню инвалидов,   более 200 

инвалидов  приняли участие в мероприятиях, организованных ОСРИ: круглые столы, 

лекции, беседы, встречи, семинары, презентации новых форм и технологий по 

реабилитации, праздничные программы, чаепития, спортивные игры. 

22 инвалида участвовали в мероприятии в Московском доме ветеранов войн и ВС РФ. 

8 инвалидов молодого возраста приняли участие в Московском Парамузыкальном 

фестивале в театре Эстрады,   4 -  на концерте в Форум-Холле.   

10 декабря 28 инвалидов посетили городскую выставку «Город мастеров» на ВДНХ, 

где были представлены их работы и участвовали мастер-классах. 

11 декабря  5 молодых  инвалидов были приглашены на Новогодний молодежный бал 

«Рок за равные возможности». В преддверии Нового года 80 детей с ограниченными 

возможностями посетили Новогоднее представление в Цирке  на Цветном бульваре. 23 и 

24 декабря 8 детей-инвалидов получили пригласительные билеты Драматический театр 

им. Н.Сац на «Снежную королеву» и 2 ребенка с сопровождающими приглашены 28 

декабря в СК «Олимпийский» на шоу «Ледниковый период».  



Клубная работа с инвалидами. 

Для увеличения спектра социально-реабилитационных услуг, предоставляемых 

инвалидам и детям-инвалидам, специалистами Отделения в ТЦСО «Мещанский» 

разработаны следующие социальные проекты и открыты школы здоровья: 

«Школа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний». В программу школы 

входят лекции врача-терапевта, индивидуальные и групповые занятия с инструктором 

ОФК. Продолжительность занятий устанавливается согласно рекомендациям врача-

терапевта.  Посетили школу 56 человек.  

«Школа по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата». В 

программу школы входят лекции врача-терапевта, индивидуальные и групповые 

занятия с инструктором ОФК, в группе от 5 до 15 человек.  Занятия проходят 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятий устанавливается согласно рекомендациям врача

-терапевта,  школу посетили школу 97 человек. 

«Школа по профилактике заболеваний верхних дыхательных путей» «Дыши 

легко» - занятия направлены на улучшение функциональных и защитных 

возможностей организма. Теоретические и практические занятия проходят 5 раз в 

неделю, школу посетили 341 чел. В практические занятия входит уникальный метод 

оздоровления, профилактики и лечения -  сеансы «галотерапии». 

Школа «Активное долголетие» - занятия в ней направлены на повышение 

жизненной активности граждан старшего поколения и инвалидов, профилактику 

преждевременного старения,  расширение пространства жизнедеятельности и круга 

общения. Занятия проводятся 5 раз в неделю,  посетили 284 чел. 

Школа «Жизнь без границ» - на занятиях специалисты пункта проката и выдачи 

ТСР проводят инструктаж и обучение родственников пользованию техническими 

средствами реабилитации и основам ухода за пожилыми людьми, в том числе с 

использованием ресурсов комнаты адаптации (жилой модуль), в 2014 году прошли 

обучение 79 человек. 

 Школа «Точечного массажа » - открыта в 2014 году к Международному Дню 

пожилых людей.  Точечный массаж  - это один из древнейших методов 

немедикаментозного лечения. Владея его основами, можно в любое время 

самостоятельно снять различные виды головной и мышечной боли. Занятия 

проводятся еженедельно по средам, кол-во посещающих – 11 человек.  

 Клуб «Путь к себе». Занятия йогой — это путь к здоровью и гармонии ума и тела.  

Цель - решение социально-психологических проблем людей. Задача – восстановление 

двигательной активности, организация досуга, пропаганда здорового образа жизни. 

Организованы  духовные, психологические и физические занятия йогой.  Посещают  

кружок 9 чел. занятия  2 раза в неделю.  

Кружок «Шейпинг» -  оздоровительная гимнастика. Цель – приобщение к 

современным видам оздоровления. Задача - расширение объема знаний о 

разнообразных формах физкультурной деятельности, использование этих форм для 

совершенствования индивидуальных физических способностей, саморазвития и 

самореализация. Занятия  проходят 2 раза в неделю, посещают кружок 18 чел. 

Занятия в Школах здоровья позволяют клиентам приобрести знания и навыки, 

которые можно использовать для оздоровления в домашних условиях.  





проект «Инклюзивное трудоустройство людей с инвалидностью» реализуется с 

целью оказания содействия и помощи лицам с ограниченными возможностями в поиске 

работы, их интеграция в общество, удовлетворение их потребности в материальной и 

социальной независимости. Профессиональная реабилитация и трудоустройство 

инвалидов трудоспособного возраста являются важнейшими направлениями социальной 

интеграции и адаптации лиц с ограничениями жизнедеятельности.  В рамках проекта 

оказано содействие  в трудоустройстве, а именно  проинформированы о проведении 

ярмарок-вакансий для инвалидов - 126 чел., проведены 2 круглых стола с участием 

представителей из службы занятости инвалидов ЦАО с предложениями вакансий от 

работодателей для молодых инвалидов 3 группы, приняли участие 18 инвалидов. 

Большое внимание уделяется развитию и реализации творческого потенциала 

инвалидов. Творчество  всегда оказывает позитивное влияние на эмоциональное 

состояние и духовное развитие личности. Через занятия творчеством происходит 

социализация личности и развитие коммуникативных способностей. С этими целями 

создана творческая студия «Золотая рыбка», занятия в которой проводятся по 

следующим направлениям: роспись по дереву, изготовление кукол, ручное декоративное 

ткачество, керамика, изготовление игрушек и сувениров  из дерева, студия раннего 

развития. Ежемесячно студию посещают 20 человек (инвалиды от 14 до 40 лет). Члены 

студии активные участники ежегодного фестиваля «Я такой же, как ты». 

С 2014 года на базе ТЦСО «Мещанский» работает городской Клуб социокультурной 

адаптации «Крылья», в котором работает театральный клуб и студия «Танцы на 

колясках» (10 чел.), организуются досуговые мероприятия и праздники для молодых 

инвалидов. 



Обеспечение техническими средствами реабилитации 

Особое внимание уделяется оперативному обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации, а также содействию при получении и оформлении ИПР.  В 

течение года в ТЦСО «Мещанский» и 2-х его филиалах  производилась выдача ТСР и 

абсорбирующего белья. 

Работа по приспособлению квартир. 

В проведении обследований условий проживания  особое внимание оказывалось 

инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Учтены все заявки на проведение работ по адаптации входных групп подъездов, 

ремонту и установке пандусов для беспрепятственного передвижения инвалидов в 

помещении и по прилегающей территории. Информация о нуждаемости направлена в  

управы районов.  

В Мещанском районе проведена замена старых окон на пластиковые,  в квартире, где 

проживает инвалид-колясочник.  Для ребенка – инвалида по слуху в квартире установлен 

видеодомофон.  Проведена проверка работоспособности подъёмных платформ, 

установленных ранее. Оформлены  4 заявки  через ДСЗН г. Москвы на установку 

подъемных платформ на 2015год, где проживают, инвалиды-колясочники молодого 

возраста, активно участвующие в общественной жизни города. На 2015г. запланирована 

установка поручней по периметру всей квартиры для ребенка-инвалида. 

В Красносельском районе установлена одна подъёмная платформа в подъезде, где 

проживает  инвалид-колясочник. Оформлены заявки на установку еще двух подъемных 

платформ на 2015год, где проживают инвалиды. Проведена проверка работоспособности 1 

подъёмной платформы, установленной 2014 году. 

Наименование услуги Мещанский Басманный Красносельский  

Выдача технических средств реа-

билитации, чел./ед. 
140/270 279/459 98/165 

Стоимость, руб. 764500,22 1225433,16 374680,16 

Выдача абсорбирующего белья, 

чел. ежемесячно/ед. 
460/338957 586 232 

Стоимость , руб. 3148910,8 3660348,41 757301,62 

Оформление компенсации за са-

мостоятельно приобретенные 

ТСР, чел./ед. 

131/2467 
232 

  
67 

Сумма компенсации, руб. 37746958,54 9350463,66 4086821,23 

Выдача ТСР в прокат, чел./ед. 151/158 - - 



Работа по обследованию нуждаемости семей с детьми инвалидами. 

    Во исполнение приказа Департамента социальной защиты населения города Москвы 

от 31 декабря 2014г.№ 950 «О проведении опроса среди семей, воспитывающих детей-

инвалидов, на предмет выявления нуждаемости детей-инвалидов   в различных видах 

социальной помощи»  в период  с  03 февраля по 31 марта 2014г. было проведено 

анкетирование семей данной категории.  Цель анкетирования - улучшение качества жизни, 

повышения уровня социальной защиты и формирования предложений по оказанию 

дополнительной адресной социальной помощи  детям – инвалидам с учетом их 

индивидуальной нуждаемости. 

Виды помощи 

Выявлено/ удовлетворено 
Мещанский Басманный Красносельский 

Социальная помощь 4/4 106/105 2/2 

Социальные услуги 1/0 16/12 4/1 

Адресная помощь 24/18 308/284 12/7 

Товары длительного пользо-

вания 

38/21 48/14 12/8 

Реабилитационные услуги 11/5 88/62 11/10 

Адаптация жилья и ТСР 2/1 0 0 



Работа с семьями, имеющими  детей, нуждающимися в 

социальной поддержке  
 

В 2014 году приоритетным направлением работы с семьями, имеющими 

несовершеннолетних детей,  являлось выявление семей с детьми, нуждающихся в помощи 

государства  и проведение с ними индивидуальной профилактической работы, повышение 

качества оказания социальных услуг. 

С этой целью в конце 2013 года была создана Служба по индивидуальной 

профилактической работе  и изменена форма государственного задания: 

Государственная услуга 

ТЦСО 
«Мещанский» 

Филиал 

«Басманный» 

Филиал 

«Красносельский» 

План, 

услуг 

Факт, 

услуг 

План, 

услуг 

Факт, 

услуг 

План, 

 услуг 

Факт, 

услуг 

Осуществление социально-

го патроната над детьми, 

нуждающимися в помощи 

государства 

52 52 92 93 27 27 

Сопровождение семей 

(приемных, опекунских, по-

печительских), принявших 

ребенка(детей) на воспита-

ние 

14 14 19 27 12 14 

Осуществление постинтер-

натного патроната 
3 2* 3 2* 1 1 

*- 1 выпускник снят с учета, в связи с достижением возраста 23 лет. 

Контингент семей, состоящих на учете в ОСПСиД 

Категории 

ТЦСО 

«Мещанский», 

семей/детей 

Филиал 

«Басманный», 

семей/детей 

Филиал 

«Красносельский» 

семей/детей 

Многодетные семьи 135/ 463 601/1494 96/265 

Семьи, имеющие детей-

инвалидов 
36/50 94/120 28/40 

Одинокие матери 45/55 231/269 62/68 

Неполные семьи 40/52 168/203 38/48 

Опекунские семьи 14/19 28/41 14/17 

Малообеспеченные семьи 35/48  44/67 15/20 

Выпускники интернатных 

учреждений 
2 2 1 



Предоставлено услуг в 2014 году 

Виды услуг 
ТЦСО 

«Мещанский» 

Филиал 

«Басманный» 

Филиал 

«Красносельский» 

Социально-экономические 1123 1502 736 

Социально-медицинские 7 35 11 

Социально-психологические 204 760 80 

Социально-педагогические 2682 5899 1523 

Социально-бытовые 96 205 246 

Работа в Отделениях социальной помощи семье и детям ведется по 2-м основным 

направлениям: индивидуальный клиентцентрический подход и активная 

деятельность клубов.  

Клуб приемных родителей и  опекунов «Рука в руке» открыт 2014 году, является 

объединением  замещающих семей с участием специалистов ГБУ ТЦСО «Мещанский», 

филиала «Красносельский», филиала «Басманный».  

.  Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

  - образовательное: направлено на формирование педагогической компетенции 

путем обучения и просвещения, и на предотвращение возможных проблем 

взаимодействия приемного родителя с ребенком; 

   - психологическое:  включает в себя социально-психологическую поддержку, 

направленную на создание благоприятного микроклимата в замещающих семьях, 

коррекцию межличностных отношений; 

-  информационное: позволяет приемным родителям и опекунам получать 

информацию по правовым вопросам, касающимся осуществления процесса воспитания и 

содержания ребенка в замещающей семье.       

   В Клубе специалисты  Центра  проводят  семинары-практикумы, круглые столы,  

тренинги детско-родительских отношений, индивидуальные и групповые консультации.  

  Встречи в Клубе способствуют сплочению  и объединению усилий замещающих 

родителей по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время 

в Клубе состоят 13  приемных и опекунских семей  Мещанского,  Красносельского и 

Басманного районов г. Москвы. 

В 2014 прошли встречи по следующим темам: 

«Чувства и отношения, как наши внутренние ресурсы» 

«Замещающая семья - территория заботы и любви» 

«Семейный код общения» 

«Рождество, как рождение любви»  



Экспериментально - инновационный клуб «Бизнес-Мамы»  создан в помощь 

матерям малообеспеченных семей Мещанского района, нуждающихся в социальной 

поддержке и для создания условий для раскрытия и активизации  ресурсов семьи. 

  Основная задача Клуба - это  оказание помощи в трудоустройстве матерей  с 

частичной или временной занятостью, путем взаимодействия с крупнейшими компаниями 

по производству косметической, хозяйственной и др. продукций. В 2013 году было 

достигнута договоренность о сотрудничестве с бизнес-структурами: «Амвей», 

«Орифлейм», «Эйвон». В 2014 году в работе Клуба приняли участие 15 матерей, 

трудоустроены - 3 чел. 

     Одной из форм работы с семьями  является организация социокультурной 

деятельности.  На базе отделения социальной помощи семье и детям ГБУ ТЦСО 

«Мещанский»  работает кружок эстетического  развития «Гармония семьи».  Его целью 

является оказание социальной помощи и поддержки  многодетным семьям, семьям группы 

риска, семьям с детьми-инвалидами в адаптации к современным условиям и 

социокультурной реабилитации. 

   Занятия в Кружке ведутся по следующим направлениям: 

- вокально-театральная семейная мастерская; 

- семейные гостиные; 

- кукольный театр; 

- творческие развивающие занятия (для детей); 

- проведение совместных творческих программ (родители с детьми); 

 - проведение семейных праздников, конкурсов. 

В 2014 году было организовано много интересных мероприятий к памятным и 

праздничным датам, наиболее яркие из них:  «Слава Армии родной в день ее рожденья»,  

интерактивная программа «А, мы Масленицу дожидаемся», «Спасибо за жизнь тебе, 

родная»  к Международному женскому дню, Литературно-музыкальная композиция «Одна 

на всех – мы за ценой не постоим», интерактивная программа в Фестивальном парке 

«Здоровая семья», концерт ко Дню семьи, любви и верности «Соцветье ромашки»,  Конкурс

-концерт «А ну-ка, мамы», а завершился год  новогодним  мероприятием  «Там, на 

неведомых дорожках».  

     В 2014 году продолжилось тесное сотрудничество с Храмом Знамени Иконы Божьей 

матери в Переяславской слободе. Для  детей-инвалидов и детей из многодетных семей в 

Храме были организованы Рождественские и Пасхальные праздники: был проведен 

молебен, состоялись народные игры и забавы, мастер-классы, чаепитие. Такие мероприятия 

способствуют укреплению детско-родительских отношений, формированию семейных 

ценностей. 

В 2014 продолжилось взаимодействие с театрами города Москвы. Малообеспеченным 

семьям с детьми  Мещанского района было выдано  более 500 благотворительных билетов в 

театры «Современник», театр кукол «Жар-птица», Большой театр и др.  





В ОСПСиД филиала «Басманный» для  досуга семей и детей, состоящих на соци-

альном обслуживании, также было организовано посещение театров, музеев, экскурсий. 

В течение года дети из малообеспеченных семей посещали Детский театр кукол, театр ку-

кол «Жар-птица», цирк «Аквамарин», Юрия Никулина, на Вернадского, театры: Натальи 

Сац, «Экспромт», «Кураж», «Сопричастность», Российской Армии, ТЮЗ,  ЦДКЖ и др. 

Принимали участие в экскурсионных мероприятиях: «В Москве калачи, как огонь горя-

чи», «Времена эпохи», по Пушкинским местам, в Жостово, в Тулу «Ясная поляна», в 

«Алмазный фонд». 

К памятным и праздничным датам при поддержке Управы Басманного района сов-

местно с общественными организациями района проводились следующие мероприятия: 

семейные интерактивные праздники посвященные Дню Семьи (парк «Фестивальный») и 

Дню Защиты Детей (сад им. Баумана). на празднике «Масленица» на площади Разгуляй,  а 

на  II Московском фестивале хоров воскресных школ дети с родителями смогли приоб-

щиться к народным традициям.   

Продолжалась реализация программы  «Игры в Московском дворе»,   основная 

цель которой формирование здорового образа жизни несовершеннолетних. На спортив-

ной площадке ГБОУ СОШ № 353 им. А.С. Пушкина проводились игры в футбол, баскет-

бол, спортивные соревнования, эстафеты на выносливость, на сплочение команды. 

Клуб «Театральные уроки» был организован 28.08.2014г., во время проведения об-

щегородской благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». Целью клуба являет-

ся организация досуга семей и детей, приобщение к культурным и театральным ценно-

стям столицы. За период своей работы Клуб организовал 2 благотворительные театраль-

ные акции: 

- благотворительная акция «Друзья всегда с тобой», посвященная Международному 

Дню Матери и Дню инвалидов. 

- благотворительная акция «Новый год для всей семьи», посвященная Новому году и 

Рождеству. 

В ОСПСиД филиала «Красносельский» реализуются следующие социальные 

программы, направленные на поддержание социального статуса семьи, педагогическую 

и психологическую коррекцию внутрисемейных отношений, умения организовать досуг 

детей совместно с родителями: «Мы с вами, но не вместо вас», «Родительский все-

обуч», «Азбука взросления» «Хочу, умею, могу». В рамках культурно-просветительской 

работы в течение года были организованы экскурсии для детей.  В 2014 году дети посети-

ли  «Алмазный фонд», фабрику «Московский пекарь», музей танков в Кубинке, Жостово-

Федоскино.  

ОСПСиД  филиала  «Красносельский» сотрудничает с храмом Алексия человека Бо-

жия. Дети с удовольствием принимают участие в рождественских и пасхальных меропри-

ятиях, проводимых в Храме. 



Большое значение в духовно-нравственном  формировании несовершеннолетних яв-

ляется патриотическое воспитание. Ведь священное чувство любви к Родине, готов-

ность ее защищать формируется постепенно. В 2014 году в ОСПСиД  ТЦСО были прове-

дены следующие мероприятия: ко Дню защитника отечества для ветеранов ВОВ был под-

готовлен концерт, ребята выходили на дом к участникам ВОВ с мини-концертами на дом 

«Поздравляем ветеранов!», прошел конкурс-концерт «А ну-ка, мальчики!», ко Дню космо-

навтики прошла встреча-викторина «Что мы знаем о космосе?», ко Дню народного един-

ства была подготовлена музыкально-поэтическая композиция «Наш любимый край род-

ной!».  

В ОСПСиД филиала «Басманный» были организованы  поздравления ветеранов ВОВ 

ко Дню Победы, возложение цветов к памятникам боевой славы на Никольской улице, по-

сещение Центрального Дома Авиации и космонавтики, а также ряд других мероприятий: 

участие в торжественной церемонии открытия памятника воинам, павшим в годы Первой 

мировой войны, с возложением цветов с проведением интерактивной программы в парке 

аттракционов на Поклонной горе, посещение мемориала «Поклонная гора», приурочен-

ные ко Дню воинской славы России,  Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве, и посещение Московского фестиваля отечественного  

кино в кинотеатре «Космос». 

В течение года в ОСПСиД осуществляла свою деятельность Служба индивидуаль-

ной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положе-

нии и относящимися к категории «группа риска». Социальный патронат проводится при 

межведомственном  взаимодействии с районными КДН и ЗП, ООиП, РУСЗН районов. Со-

трудники отделения принимают участие в  заседаниях Комиссии по делам несовершенно-

летних.  

В филиале «Красносельский» прошли следующие мероприятия, посвященные празд-

ничным датам: Дню Победы - «Последние залпы великой войны", Дню семьи – посеще-

ние спектакля «Кот в сапогах» (40 чел.), Дню Защиты детей «Детство – это богатство»: 

конкурсы в спортивной беседке, аквагрим, викторина «Спорт – это жизнь»(20 чел.),  Дню 

матери – концерт Детской музыкальной школы им. Рубинштейна «Мама, милая мама, как 

тебя я люблю!» (40 чел), оформлен стенд «Открытка для любимой мамы» (20 чел), к Меж-

дународному  Дню инвалида мероприятие «Цирк бабочек». В рамках «Марафона добрых 

дел» прошла информационно-просветительская выставка «Пока еще не поздно». 

  Сотрудники всех отделений участвовали в 4 оперативно-профилактических опера-

циях «Подросток»  в 2014г. - «Подросток-игла», «Подросток-беспризорность», 

«Подросток-занятость». 

В ходе реализации программы «Апрель» (филиал «Басманный»), в группе взаимо-

поддержки  «АА» оказывалась помощь родителям, имеющим алкогольную зависимость. 

В течение года в ОСПСиД филиала «Красносельский» проводились мероприятия, 

направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения. Были проведе-

ны беседы по темам: «Наркотики, СПИД ,алкоголь – правовой аспект проблемы», «Я про-

сто хочу жить!», « Предупреждение вредных привычек у детей и подростков», «Стоп 

наркотикам», «Новые наркотики», (21 подросток). 

 



В Басманном районе, в рамках антинаркотической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей», совместно с УФСКН было организовано профилактическое мероприятие, в 

котором приняли участие учащиеся старших классов ГБОУ СОШ №353 им. А.С. Пушкина  

и студенты ГБПОУ г. Москвы МАДК им. А.А. Николаева, в количестве 70 человек. В 

течение года дети принимали участие в групповых развивающих занятиях, проводимых 

психологом ОСПСиД и направленных на формирование коммуникативных навыков, 

положительных эмоций, снятие агрессии и логическое мышление. Проводились 

профилактические лекции для подростков о вреде употреблении ПАВ и компьютерной 

зависимости, беседы, дискуссии, просмотр документальных кинофильмов. В течение года 

46 семей было снято с патронажа в связи с улучшением ситуации  в семье.  

Сотрудники ОСПСиД осуществляют социальное сопровождение выпускников 

интернатных учреждений. В течение 2014 года на сопровождении состояли 7 чел.,  в 

течение года двое из них были сняты с учета в связи с достижением возраста 23 лет. 

Выпускники посещали Центр, общались со специалистами, получали поддержку, как 

социальную, так и психологическую. Специалисты отделения ежеквартально проводили 

обследования материально-бытового положения выпускников. Осуществлялся контроль за 

пользованием и сохранностью жилых помещений, в ЕИРЦ направлялись письма с запросом 

о наличии задолженности по оплате жилых помещений. Выпускникам оказывалась помощь 

в оформлении документов и взаимодействии с различными службами и ведомствами, 

проводились индивидуальные консультации, оказывалось содействие в получении 

юридических консультаций по различным вопросам.  

В 2014 году большую помощь Управы и муниципалитеты оказали в проведении 

традиционных благотворительных акций: 

«Поможем подготовиться к выпускному балу!». В рамках акции 22 девушкам  и 

юношам при поддержке Управ Басманного, Красносельского и  Мещанского районов были 

вручены костюмы, нарядные платья, обувь, которые были вручены в торжественной 

обстановке с концертной программой. 

«Семья помогает семье» Соберем ребенка в школу!»  В рамках проведения акции 70 

чел (дети из многодетных, неполных, замещающих семей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья) посетили праздничное мероприятие «Здравствуй страна знаний», 

организованное филиалом «Басманный». Гостей праздничного мероприятия встречали 

артисты московских театров и работники муниципальных досуговых клубов и учреждений. 

Специалистами филиала проведены мастер-классы: « Магия бумаги», «Скрапбукинг» 

тематических открыток, «Заплетем косички в школе»; консультации врача-невролога, 

психолога с родителями будущих первоклассников, просмотр мультфильма, праздничное 

чаепитие для участников и гостей акции. В завершении праздника вручение собранных 

канцелярских товаров и гуманитарной помощи, подарков и сувениров активным 

участникам акции. В дни проведения акции 75 семей получили 2390 ед. благотворительной 

помощи, в том числе: одежды - 197 ед., ранцев - 34 шт., игрушкек - 76 шт., игр - 4 шт., книг - 

14шт.,  канцтоваров - 2258 ед., др.- 4 ед. 

В Мещанском и Красносельском районах 81 первоклассник из малообеспеченных 

семей получили красивые ранцы с набором канцелярских товаров, книги, раскраски в 

количестве 215 шт. и др.   Для ребят была организованы интересные интерактивные 

программы, настольные игры, мастер-классы,  Квест «Незнайка», концертная программа, 

чаепитие. 





Оказание платных социальных услуг в 2014 году. 
 

В 2014 году значительно увеличилось количество услуг, предоставленных на платной 

основе. Фактическая потребность населения в данных услугах превзошла прогнозируемые 

показатели  на 2014 год  на 7%, а по сравнению с 2013 годом количество оказанных плат-

ных услуг увеличилось более чем в 2 раза (см. диаграмму). 
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Денежные средства, полученные от хозрасчетной деятельности позволили не только 

стимулировать социальных работников оказывающих платные услуги, но приобрести  но-

вое реабилитационное оборудование: ионотерапевтический аппарат  в «соляную пещеру».  



Платные услуги 

ИТОГО 
по 

ТЦСО 

Мещанский 
район 

  

Филиал 
«Басманный» 

  

  
Филиал 

«Красно-

сельский» 

  

Численность обративших-

ся граждан 
3149 829 1745 575 

Количество оказанных  

услуг 
9735 4100 4348 1741 

Численность сотрудников, 

оказывающих платные 

услуги 

300 122 133 58 

Средства, полученные от 

платных услуг, руб. 
2090013 719555 867785 502673 

Количество хозрасчетных  

отделений 
1 1 0 0 

Численность сотрудников 

в хозрасчетных  отделени-

ях 

13 13 0 0 

Количество услуг, предо-

ставленных в хозрасчет-

ных  отделениях 

261 261 0 0 

Средства, полученные в 

хозрасчетных  отделени-

ях, руб. 
46661 46661 0 0 

Выполнение плана 107% 117% 102% 100,5% 

Наиболее востребованные из платных услуг: влажная уборка полов, приготовление 

горячей пищи, уборка в ванной и туалете, мытье окон, помощь в домашнем хозяйстве.  



Информационная, разъяснительная работа 

с населением, взаимосвязь с общественными и 

благотворительными организациями. 
 

В Отделении первичного приема граждан, обработки информации анализа и 

прогнозирования организована работа по ежедневному консультированию посетителей 

Центра и его филиалов о мерах  социальной поддержки граждан, об услугах 

предоставляемых учреждением.  

За 2014 год впервые в ТЦСО «Мещанский»  впервые обратилось: 
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Неотъемлемой частью информационной работы является консультирование граждан, 

обратившихся на горячую телефонную линию. В  2014 году зафиксировано обращений: 



Граждане интересовались услугами, оказываемыми ГБУ ТЦСО «Мещанский», 

РУСЗН и другими организациями и возможностями их  получения. Наиболее частые 

обращения были связаны с получением срочной социальной помощи: услуг юриста, 

продуктовой и вещевой помощи. 

479

28

158 182

673

12
65

657623

13 51

394

903

225

67

689

Продуктовая помощь Вещевая помощь Социальное 
обслуживание

Другое

Статистика обращения граждан по тематике обращений

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Особое значение имеет информационная работа в самом Центре – это издание 

буклетов и альбомов, постоянное обновление информационных стендов, работа 

информационных табло «бегущая строка»  и  инфоматов, проведение Дня открытых дверей, 

информирование в ходе социального патроната «группы риска» и социологических 

опросов. 

За 2014 год специалистами ОПГОИАП были разработаны или доработаны  следующие  

информационные буклеты: 

1. О работе отделения социальной реабилитации инвалидов: 

- Услуги, предоставляемые отделением 

- Клубы и школы  

- Оздоровление за рубежом 

2. О клубной и кружковой работе; 

3. Серия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- «Я имею инвалидность и хочу учиться» (Образование) 

- «Я имею инвалидность и хочу работать» (Трудоустройство) 

- «Я работодатель и должен знать» (Трудоустройство инвалидов) 

В декабре 2013 года начата активная работа по информированию жителей льготных 

категорий и выявлению первичной нуждаемости по телефону: сотрудники информировали 

их о мероприятиях, проводимых в Центре, приглашали на встречи с населением, также 

выявляли потребность в тех или иных видах помощи 

Также повысить уровень информированности населения позволяют  красочные афиши 

о предстоящих концертах и других интересных мероприятиях. 



Межведомственное взаимодействие 

Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский»  тесно 

сотрудничает с Управами Мещанского, Басманного и Красносельского районов и 

Муниципалитетами. В течение 2014 года на базе Центра проводились встречи главы 

Управы Мещанского района и префекта ЦАО с жителями по актуальным вопроса 

благоустройства, досуга и социальной политики района. В актовом зале филиала 

«Басманный» проведено 15 встреч с населением и Советами ветеранов главой управы и 

Префектурой ЦАО.  

В 2014 году продолжилось взаимодействие и сотрудничество с такими 

общественными организациями Мещанского, Басманного и Красносельского районов как: 

Советы ветеранов, Всероссийское и районные общества инвалидов; Общество бывших 

несовершеннолетних узников фашизма; Региональная общественная организация жертв 

политических репрессий «Московский Мемориал»; Московская Ассоциация жертв 

репрессий (МОЖР); Московская общественная организация ветеранов-жителей 

блокадного Ленинграда; Общества многодетных семей Мещанского и Басманного 

районов.  

В течение 2014 года проведено 8 информационных встреч с представителями 

первичных организаций Совета ветеранов Мещанского района по вопросам социального 

обслуживания и адресной социальной  помощи.  

На отчетных собраниях и президиуме Совета ветеранов выступают представители 

администрации ТЦСО и УСЗН ЦАО.   

С ноября 2014 года на базе ТЦСО «Мещанский» Общество многодетных семей  

проведело 10 встреч  многодетных мам, в их программу которых входят занятия йогой, 

консультации и тренинги психологов, культурно-досуговые мероприятия.  Эту форму 

взаимодействия планируется продолжить в 2015 году.  

 С целью координации усилий различных структур, направленных на  реабилитацию 

и активизацию лиц с ограниченными возможностями, при ГБУ ТЦСО «Мещанский» 

созданы такие общественные советы: 

Общественный совет молодых инвалидов «18+»; 

Общественный совет родителей с инвалидностью, воспитывающих 

несовершеннолетних детей; 

Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых 

инвалидов; 

В течение года совместно с отделением социальной реабилитации инвалидов были 

проведены следующие мероприятия: 

Общественный совет молодых 
инвалидов«18+» 

Общественный совет родителей 
с инвалидностью, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей 

Общественный совет родите-
лей, воспитывающих детей-

инвалидов и молодых инвали-
дов. 

Участие в Круглых столах 

«Инклюзивное трудоустрой-
ство инвалидов трудоспо-
собного возраста»- ГБУ 
ТЦСО «Мещанский» сов-
местно с отделом службы 
занятости инвалидов ЦАО 
(апрель) 

«Социальные проекты обще-
ственных организаций»- 
Префектура ЦАО (февраль) 

Открытие школы родителей, 
воспитывающих детей инва-
лидов (сентябрь) 



С целью расширения видов адресной социальной помощи и при подготовке культурно-

досуговых и праздничных мероприятий ГБУ ТЦСО «Мещанский и его филиалы 

сотрудничает с государственными учреждениями культуры: библиотеки, театры, музеи, 

музыкальные школы, образования и здравоохранения, а также с некоммерческими 

общественными организациями и благотворительными фондами: РООИ «Перспектива» и 

«Здоровье человека», РОО Центр творчества «Кижи»,  БФ: «С днем рожденья», «Поверь в 

мечту», «Лучшие друзья», «Соучастие в судьбе», Константина Хабенского, «Виктория  и 

К», «Филантроп», АНО Центр творческого развития «Золотые купола», НУ Гуманитарный 

центр Ирины Собяниной, Общественный совет «Катюша», «Зеленое движение России» 

ЭКА, а также с коммерческими организациями: ООО «Современный консалтинг. 

Юридическая помощь», «Комфорт-Оптика» и другие.  

За 2014 год оказана благотворительная помощь: 

Тренинги, встречи, заседания 

Тренинг по трудоустройство 

молодых инвалидов (май) 
  

Участие в заседании школы 

родителей, воспитывающих 

детей инвалидов (октябрь) 

    
Интеграционная встреча  для 

детей-инвалидов (ноябрь) 

4083 4087 4782 5549

31 289

144 309

46 605

61 026

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Охвачено лиц Сумма

В 2014 году для информирования граждан об услугах предоставляемых центром 

социального обслуживания  и районными управлениями социальной защиты населения  

были организованы «мобильные приемные» в каждом районе, всего было проведено 70 

встреч.  





Работа с кадрами 

С целью повышения качества обслуживания клиентов в течение 2014 года  

проводилась работа, направленная на повышение квалификации работающих сотрудников 

и по привлечению на работу молодых специалистов из специализированных учебных 

заведений. В настоящее время в Центре работает 505 чел., из них высшее образование 

имеют 259 чел., 5 чел. окончили ВУЗы в 2014 году, 41 сотрудника являются студентами 

профильных ВУЗов, повысили свою  квалификацию 70 чел., прошли профессиональную 

переподготовку 4 чел.,  в план на курсы повышения квалификации на 2015 год включены 

еще 100 заявок.   

Согласно  соглашению о сотрудничестве с  Колледжем по подготовке социальных 

работников № 16 и Российским государственным социальным университетом, в 

прошедшем году проходили производственную практику в Центре более 50 студентов.   

В 2014 году подписаны соглашения о сотрудничестве с  новыми  ВУЗами для 

прохождения практики студентов с перспективой дальнейшего трудоустройства: 

- Гжельский государственный художественно – промышленный институт; 

- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова; 

- Московский государственный медико-стоматологический университет                     

им. А.И. Евдокимова . 

В связи с принятием с 01 января 2015 года Профессиональных стандартов -  

«Социальный работник» и «Специалист по социальной работе», в течение 2014 года 

велась разъяснительная работа среди сотрудников Центра, организовано обучение 

социальных работников по курсу «Оказание социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания». 

С 2013 года в Центре начала работу «Школа наставничества».  

Работа, направленная на повышение квалификации сотрудников будет продолжена в 

2015 году. 



Работа со СМИ, функционирование официальных сайтов, 

страниц учреждений в социальных сетях. 
 

С целью информирования населения о деятельности Центр взаимодействует с 

районными газетами и кабельным телевидением, которые приглашались на все социально-

значимые мероприятия.  

В течение года в районных газетах «Мещанская слобода», «Басманные вести», 

«Красное село» публиковалась информация о таких ярких мероприятиях, как: «Весна в 

стиле Ретро», «Наши Олимпийские игры», «Весенний бал», «Дружная семья» фестиваль 

«Новая жизнь» и многие другие.  

В 2014 году на центральном телевидении прошли следующие сюжеты о работе 

Центра: 

- Организация «прохладных зон» в учреждения социальной защиты населения в 

период аномальной жары: «Первый канал», «Россия-1», «ТВЦ»; 

- Открытие социального проекта «Социальный фитнес для пенсионеров»: телеканал 

«Москва 24»; 

- Проведение общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: 

Соберем ребенка в школу»: телеканал «Ю» 

- Благотворительная акция «Дару Дар» совместно с Департаментом информационных 

технологий: «Первый канал», «Рен-тв», телеканал «Москва 24»; 

Ежемесячно в Управы районов направлялись планы культурно-массовых 

мероприятий, информация о проведении социально-значимых мероприятий публиковалась 

на официальных сайтах Управ. 

47

7

24

13

39

2

30

8

Публикации в районных 

СМИ

Публикации в окружных 

и городских СМИ

Информация на 

официальных сайтах 
Префектура, ДСЗН, ТЦСО

Участие эфирах на 

телевидении

2013 2014

Широкое информирование населения о деятельности учреждения, социальных 

программах и благотворительных акциях через средства массовой информации 

способствует популяризации и повышает рейтинг системы социального обслуживания 

города Москвы.  

В 2014 году продолжалось информирование населения через официальный сайт 

учреждения и официальную группу в социальной сети «Вконтакте». На официальных 

страницах  публиковались информационные сообщения, анонсы предстоящих событий, а 

также осуществлялась обратная связь с пользователями, которые могли задавать 

интересующие их вопросы в он-лайн режиме и получать ответы от руководства 

учреждения.  



Новые и инновационные формы работы учреждения. 

Инновационные проекты, реализуемые 

в ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
 

В 2014 году  продолжилась реализация ранее разработанных социальных проектов  и 

внедрение новых социальных программ и проектов. 

 В течение 2014 года получило развитие кружковой и клубной работы, открылись: 

- 3 новых клуба любителей кино: «Калейдоскоп» (филиал «Басманный»), 

«Документалист» и «Любимое кино» («Мещанский»); 

- 3 оздоровительных клуба: «Калейдоскоп здоровья», в котором реализуется 

социальный проект «Фитнес для пенсионеров», ставший победителем смотра-конкурса на 

лучшие достижения в спорте, объявленном префектом ЦАО, в номинации «Лучший 

социальный проект», клуб «Путь к себе» - оздоровление с использованием йоги, а также 

открыта «Школа здоровья  по точечному массажу». 

- 2 танцевальных клуба «Сторона Мещанская» и «Индийские танцы». 

- Клуб «Театральные уроки» и кружок «Радуга  творчества» в филиале «Басманный». 

- окружной Клуб «Школа для родителей, воспитывающих детей-инвалидов с 

онкологическими заболеваниями» 

 Танцевальный клуб «Танцы на колясках» объединился с городским Клубом  

«Крылья», который с 2014 года организует досуговую работу с молодыми инвалидами на 

базе ТЦСО «Мещанский». 

 В 2014 году введена новая форма реабилитации молодых инвалидов и детей-

инвалидов с направлением за рубеж.  

 На базе ТЦСО «Мещанский» Департамент информационных технологий начал 

реализацию социального проекта «Дару дар» по обеспечению нуждающихся 

компьютерами. 

 Для малообеспеченных жителей в ТЦСО «Мещанский» создано рабочее место с 

бесплатным доступом в Интернет. 

 Введение информирования жителей районов  льготных категорий по  телефону 

позволило усилить выявительный характер и повысить адресность оказываемой 

социальной помощи, а также увеличить посещаемость социально-значимых  и культурно-

досуговых мероприятий, организуемых в Центре.  



Задачи на 2015год. 
 

Обеспечить высокое качество обслуживания клиентов и безусловное выполнение гос-

ударственного задания всеми подразделениями Центра в соответствии с новым Феде-

ральным Законом РФ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации». 

Обеспечить переход на новую систему оплаты труда и оценки эффективности дея-

тельности сотрудников, в том числе внедрение эффективного контракта. 

Обеспечить выполнение мероприятий  «Дорожной карты» и «Стратегии развития 

ТЦСО».  

Активно продолжать информационно-разъяснительную работу с населением, с целью 

привлечения клиентов. 

Развивать оказание платных услуг, наращивать эффективность работы отделения ока-

зания платных социальных услуг. 

Развивать инновационную деятельность в Центре, с использованием положительного 

опыта  учреждений социального обслуживания; 

Обеспечить техническое оснащение ТЦСО; 

Продолжить развитие новой кружковой и клубной работы в интересах клиентов; 

Расширять социальное партнерство для увеличения количества и видов оказываемой 

социальной помощи населению с образовательными, культурными, спортивными и 

медицинскими  учреждениями; 

Продолжить сотрудничество со службами занятости города Москвы, с целью трудо-

устройства  инвалидов; 

Развивать молодежное партнерство среди сотрудников Центра, студентов ВУЗов и 

учащихся старших классов района по волонтерской деятельности; 

Обеспечить модернизацию сайта учреждения для обеспечения доступности информа-

ции по предоставлению социальных услуг населению. 





П е р е я с л а в с к и й  п е р е у л о к ,  д о м  6 .  
Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :  8 ( 4 9 9 ) 7 6 3 - 1 7 - 6 2  


