
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания. 

Полустационарная форма социального  

обслуживания 

Отделение дневного пребывания принимает на обслуживание 

граждан, признанных нуждающимися в предоставлении услуг в 

полустационарной форме. 

Плановое количество мест: 

В ГБУ ТЦСО «Мещанский – 30 мест 

Филиал «Басманный» - 60 мест 

Филиал «Красносельский» - 30 мест. 

Набор групп на посещение отделений происходит в 

соответствии с графиком, утвержденным Департаментом труда и 

социальной защиты населения. 

 

Узнать информацию о количестве свободных мест можно по 

телефонам: 

В ГБУ ТЦСО «Мещанский – 8-499-763-17-58 

Филиал «Басманный» - 8- 499-267-23-02 

Филиал «Красносельский» - 8-499-264-94-01. 

 

Смены Сроки проведения смены Санитарный 

день 

1 смена 02.01 – 31.01.2017 01 февраля 

2 смена 02.02. – 07.03.2017 09 марта 

3 смена 10.03. – 10.04.2017 11 апреля 

4 смена 12.04. – 16.05.2017 17 мая 

5 смена 18.05. – 19.06.2017 20 июня 

6 смена 21.06. – 20.07.2017 21 июля 

7 смена 24.07. – 22.08.2017 23 августа 

8 смена 24.08. – 22.09.2017 25 сентября 

9 смена 26.09. – 25.10.2017 26 октября 

10 смена 27.10.  – 28.11.2017 29 ноября 

11 смена 30.11. – 29.12.2017 - 

Отделение срочного социального обслуживания 

предоставляет срочные услуги в полустационарной форме. 

Срочные социальные услуги предоставляются по 

заявлению гражданина. 

Уточняйте актуальную информацию по телефонам: 

В ГБУ ТЦСО «Мещанский – 8-499-763-17-56 

Филиал «Басманный» - 8- (499) 267-30-23 , 

Филиал «Красносельский» - 8(499)264-92-05 . 

Социальное обслуживание в форме социального 

обслуживания на дому. 

Ежедневно социальные работники отделений 

социального обслуживания оказывают помощь людям, 

имеющим ограничения по самообслуживанию в силу возраста 

и состояния здоровья. 

Заполненное количество мест: 

В ГБУ ТЦСО «Мещанский – 1000 мест 

Филиал «Басманный» - 1440 мест 

Филиал «Красносельский» - 760 мест. 

В настоящее время свободных мест для обслуживания в 

отделениях социального обслуживания – 0 мест. 

В силу определенных жизненных обстоятельств 

получателей социальных услуг (внеплановое стационарное 

лечение, отъезд по семейным обстоятельствам, смена места 

жительства и др.), в отделениях социального обслуживания 

могут появиться места, которые мы с удовольствием, будем 

готовы предложить гражданину, признанному нуждающимся в 

социальных услугах в форме социального обслуживания на 

дому в установленном законом порядке. 

Уточняйте актуальную информацию по телефонам: 

В ГБУ ТЦСО «Мещанский – 8-499-763-17-61, 

Филиал «Басманный» - 8-495- 632-25-54, 

Филиал «Красносельский» - 8-499-264-37-49. 


