
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«МЕЩАНСКИЙ»  

ФИЛИАЛ«КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 

Режим работы филиала 
«Красносельский» 

 
Понедельник–четверг 9.00-20.00 

Пятница 9.00-18.45 
Суббота 9.00-17.00 

Воскресенье –выходной 
Перерыв на обед  

13.30-14.15 

Мы ждем Вас по адресу: 
 

Малый  Краснопрудный тупик 
дом 1, строение 1. 

 
Телефон: 

8(499) 264-21-16 
8 (499) 264-87-47 

 

 
 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
ГБУ ТЦСО «Мещанский»  филиал 
«Красносельский» предоставляет  

социальные услуги: 
 

гражданам пенсионного возраста, не 
имеющим право на бесплатное 
социальное обслуживание (проживающих  
в семьях с трудоспособными  
родственниками) в рамках 
Территориального перечня 
гарантированных государством 
социальных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Тел. 8(499)264-37-49 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА 

МОСКВЫ 

 

Москва 
Адрес электронной почты:  

 tcso-f-krasnoe@social.mos.ru 

Дом, где согреваются сердца, 

Забываются болезни и усталость,  

Где протянут руку помощи всегда,  

Отогреют одиночество и старость……. 



Отделение социального обслуживания на дому 
 

Предназначено для оказания постоянной  или 
временной (до 6 месяцев) социальной помощи на 
дому одиноким и одиноко проживающим  
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 
связи с частичной  утратой способности, либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности. Деятельность отделения 
направлена на улучшение условий их 
жизнедеятельности при 
сохранении пребывания 
данных категорий граждан 
в  привычной 
благоприятной среде—
месте их проживания.  
 
Тел.8(499)264-37-49;  
       8(499)264-37-61 

 
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.  
 
Тел. 8(499)264-77-40 
 
 

Кабинет выдачи технических средств  
реабилитации 

 
Предназначен 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 
ограничениями 
жизнедеятельности, не 
имеющим инвалидности, на 
основании справки из ЛПУ. 
 
Тел. 8(499)264-77-40 

 

 Отделение приема граждан, обработки  
информации, анализа и  

прогнозирования 
 

Осуществляет прием граждан в Центре, 
выявляет имеющиеся у них потребности в 
социальных услугах и направляет их в 
соответствующие 
функциональные  отделения 
Центра. Информирует 
жителей района об услугах, 
предоставляемых Центром. 
Организует работу прямой 
телефонной линии для 
консультирования 
населения.  
 
 
Тел. 8(499)264-87-47 
 
 

 
Отделение  срочного социального  

обслуживания 
 

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, 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.  
 
Тел. 8(499)264-92-05 

Отдел социальных коммуникаций и 
активного долголетия 

    Целью деятельности Отдела является 
расширение возможностей участия граждан 
старшего поколения в культурных, 
образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ АКТИВНОСТЯМ: 
 
1. Физическая активность. 
2. Творчество. 
3. Танцы. 
4. Пение. 
5. Рисование. 
6. Образовательные программы. 
 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ НУЖНО 
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ-ЗАЯВКУ  

 
Документы для заполнения анкеты: 

1. Паспорт 
2. СНИЛС 
3. СКМ (социальная карта москвича) 
 
 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  
ПРОЕКТА МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ? 

 
   Мужчины и женщины, которые: 
- достигли пенсионного возраста; 
- постоянно зарегистрированы в   Москве; 
- не имеют медицинских противопоказаний.  

 Телефон: 
8(499)264-79-76;  

8(499)264-94-01 

 


