ИТОГИ РАБОТЫ
за 2019 год
ГБУ ТЦСО
«Жулебино»

1. Основные направление деятельности ТЦСО «Жулебино»
Планирование и контроль
деятельности организации
социального обслуживания

Взаимодействие с клиентами,
вышестоящими и партнерскими
организациями

Управление ресурсами
организации социального
обслуживания

Обеспечение развития
организации социального
обслуживания

Работа Центра соответствует
профессиональному стандарту,
утвержденному приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 678н.

СТРУКТУРА ГБУ ТЦСО «ЖУЛЕБИНО»

ГБУ ТЦСО «Жулебино

Филиал «Выхино»

Филиал «Некрасовка»

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
Население – 225 154 тыс. чел.

НЕКРАСОВКА
Население – 72 801 чел.

Численность населения, обслуживаемого Центром, составляет более 68 тыс. человек,

Структура ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Численность сотрудников
Общая численность сотрудников

Заведующих

Специалистов

Рабочего персонала

320
15

2019 г

129

25

Всего сотрудников-320
Филиал «Выхино»-161
Филиал «Некрасовка»-41

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА в 2019 году
Организация работы персонала, постановка целей и формулировка задач, определение
приоритетов, сотрудничество, стимулирование, развитие

Возраст сотрудников
До 30

От 30 до 45

От 46

57%
51%
47%
39%

37%

10%
6%

2017

5%

2018

2019

48%

Соответствие
Профессиональным стандартам
Социальные работники – 97 %
Специалисты– 95 %
Руководители – 100 %

В сентябре 2019 г. заключен
Коллективный договор.
Соблюдаются нормы
трудового законодательства
для всех категорий
сотрудников

В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 597
повышение оплаты труда зависит от конкретных показателей качества и количества
оказываемых услуг, уровня профессиональной подготовки кадров

Средняя заработная плата сотрудников в месяц, в руб.
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Приоритетные направления деятельности в 2019 году
Развитие платных услуг
Доходы от реализации платных услуг растут за счет мероприятий, направленных на улучшение их качества,
и привлечения большего числа клиентов.

Востребованные платные услуги в 2019
году
22 25
56
292

504

Средства от приносящей доход деятельности
привлекаются на приобретение оргтехники и
оборудования.
За период 2016-2019 годов направлено 2909,96
тыс.руб., т.е. 30% от доходов

506
(тыс.руб)

1562

3518,49 тыс.руб.

Сопровождение по городу
Приготовление горячей пищи
Проведение оздоровительного курса комплекса "Соляная пещера"
Курс процедур релаксации в сенсорной комнате
Глажка белья
Лечебно-физкультурнай комплекс

ДОХОДЫ ОТ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ в
2019 году

Развивающие занятия для детей дошкольного и младшедошкольного возраста

70% дохода от
платных услуг
направляются на
зарплату сотрудников

Эффективное использование внутренних ресурсов центра, анализ финансовохозяйственной деятельности, планирование расходов и развитие системы внутреннего
контроля использования ресурсов.
Расходы на содержание имущества
в 2019 году (тыс.руб)

Увеличено количество оказываемых услуг (выполняемых
работ) в рамках государственного задания

72830

42520

3259,96

2018

2019

Мероприятия по укреплению материально-технической базы
в 2019 году

Инновационная и проектная деятельность Центра в 2019 году
Программы и проекты реализуемые в 2019 г.

Направление
Разработка и внедрение
инновационных
проектов в работе с:
пенсионерами и
инвалидами,
детьми- инвалидами,
выпускниками
интернатных
учреждений,
семьями, попавшими в
трудную жизненную
ситуацию

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Командообразование
Повышение имиджа
Центра.

7.

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
Комплексная программа поддержки людей, полностью или частично утративших способность к
самообслуживанию. В рамках программы гражданам пожилого возраста и инвалидам оказываются
социальные услуги и медицинская помощь в стационарной или полустационарной форме.
(Экспериментальная площадка, (ОСО, 2019 г.)
Программа «ДАШУНЯ» - детская абилитационная школа универсальных навыков направленная на
реализацию индивидуальных программ социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов,
принятых на реабилитационный курс в наше отделение (ОСРДИ, 2019 г.)
«С эффективной командой к победам в проектах!» - сплочение коллектива и повышение
эффективности работы специалистов центра (Кадровая служба «Жулебино», 2019 г.)
Проект «Светлячок» - направлен на всестороннее развитие детей, формирование средствами музыки и
ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. (ОСРДИ, 2019 г.)
Клуб спортивного общения «Физкульт – Ура!» - укрепление физического здоровья, стабилизация
эмоционального фона в семьях с детьми-инвалидами. Участвуют дети-инвалиды и дети, не имеющие
ограничений здоровья. Социализация детей-инвалидов путём включения в спортивные мероприятия
вместе с обычными детьми, оздоровление всех членов семьи. (ОСРДИ, 2019 г.)
Коррекционно - развивающий проект «Логоритмическая мозаика» - совершенствование физического
и психического развития детей через формирование восприятия, чувства темпа и ритма, координации
движений и коррекции речевых нарушений.
Коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка посредством
сочетания музыки и движений. (ОСРДИ, 2019 г.)
Проект «Территория здоровья». В программу входит комплекс занятий по психогимнастике, ритмике,
пилатесу. «Территория здоровья» пользуется большой популярностью среди ПСУ и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. За отчетный период проведено 89 занятий. (ОСРИ, 2019 г.)

Межведомственное взаимодействие
в системе комплексной социальной реабилитации охватывает все категории получателей социальных услуг
и использует максимальное количество ресурсов, помогающее в развитии преимуществ Центра и
наращиванию его потенциала

В 2019 году Центр социального обслуживания постепенно превращается в конкурентоспособный центр притяжения
жителей, где каждый не только получит необходимую помощь, но и найдет применение своим творческим
способностям, сможет найти друзей и единомышленников, рядом с которыми почувствует, что богат разнообразными
талантами и готов делиться ими c окружающими.
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На основании проведенных мониторингов в 2019 году можно сделать вывод, что в основном
получатели социальных услуг объемом и качеством предоставляемых социальных услугам
удовлетворены. Очень многие выражают благодарность за внимание и заботу со стороны сотрудников
центра всех подразделений.
В 2020 году необходимо более масштабно проводить мониторинги, в том числе на площадках
организаций-участников проекта «Московское долголетие», с целью своевременного выявления и
анализа причин, приводящих к неудовлетворенности получателей социальных услуг их качеством и
своевременностью. Для выявления и предупреждения появления факторов, влияющих на снижение
качества предоставляемых услуг.
Всеми подразделениями ТЦСО «Жулебино» необходимо организовать работу так, чтобы улучшить
качество жизни наших получателей услуг!

Обеспечение развития и повышение эффективности деятельности
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Информационная открытость,
в рамках исполнения ст.13 закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 г.
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Одна из важных задач информирования населения о деятельности Центра и его подразделений.
Позволяет развивать активный интерес граждан к развитию и внедрению инновационных технологий в сфере социального обслуживания.

Имидж стал одной из важнейших составляющих нематериальных активов любой организации.
Имидж сложно оценить в стоимостном выражении, но он обуславливает дополнительные доходы и
иные экономические выгоды, а также обеспечивает благоприятные условия
для развития учреждения.

251 статья
вышла в печатных и электронных газетах в 2019 году

84 публикации по всем направлениям деятельности
размещено на сейте Центра.
11818 человек посетили сайт в 2019 году.

В отделениях социального обслуживания на дому ГБУ ТЦСО «Жулебино»
работают 45 социальных работников.
Все сотрудники отделений прошли обучение по образовательной программе:
 «Оказание социально-медицинских услуг ПСУ организации социального
обслуживания»;
«Инновационные подходы в сфере современного обслуживания пожилых людей и
инвалидов»;
Тренинг московской службы психологической помощи «Ключ к успеху».
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720 получателей социальных услуг состоят на надомном
обслуживании
Гендерный
состав получателей социальных услуг
ОСО

Возраст получателей социальных услуг, состоящих на
надомном социальном обслуживании

КОЛИЧЕСТВО ПСУ 720 ЧЕЛОВЕК
Мужчины 154
человека
21%

250
205

200
155

150

131

100

59

33
50

47

29

42

38
11

Женщины 566
человек
79%
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Мужчины

75-79

Женщины

80-89

90-СТАРШЕ

Категории граждан, стоящих
на надомном обслуживании

Семейное положение
получателей социальных услуг

16%
2%

1%

11%

34%

49%
87%

Одинокие 242 человека
УВОВ 11 человек

Одиноко проживающие 357 человек

Труженники тыла 80 человека

Супружеские пары 114 человек

Другие категории 510 человек

Проживающие в семьях, члены которых имеют инвалидность 7 человек

Количественный показатель
получателей социальных услуг среди
людей с ограниченными
возможностями.

Количественный показатель
Получателей социальных услуг
имеющие инвалидность

Количество ПСУ 720 человек

Количество ПСУ, имеющих
инвалидность 550 человек

26%

20%

10%

74%
70%
Инвалиды 550 человек
Другие категории 170 человек

1 группа 55 человек
3 группа 111 человека

2 группа 384 человек

Обслуживание в ОСО осуществляется
на платной и бесплатной основе
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Работа по предоставлению дополнительных платных услуг
социальными работниками ОСО Жулебино (наиболее
востребованные услуги).
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В 2019 ОСО перешли на новый порядок признания нуждающимися
в социальном обслуживании
 Цель эксперимента (*) – апробация нового порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании
 Территория эксперимента – Юго-Восточный административный округ с поэтапным распространением на всю территорию г.
Москвы

Основные задачи эксперимента
Апробация новой методики функциональной диагностики и автоматического назначения услуг
Апробация нового перечня социальных услуг
Отработка взаимодействия с Департаментом здравоохранения города Москвы и подведомственными
ему учреждениями

Изменение работы с «группой риска» – переход на проактивное выявление
Отработка нового порядка признания нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе
изменение точки приема решения

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ УЧЕТА СТЕПЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ

Схема нового порядка признания нуждающимися
Шаг 1:
Поступление
информации
потенциально нуждающемся:

Шаг 2: Отработка УСЗН АО:
о

- личное обращение
- информация от ДЗГМ
- проактивное выявление

- Проведение функциональной
диагностики
- Определение права с учетом социальных
факторов
- Расчет среднедушевого дохода
- Направление на врачебную комиссию (в
случае стационара)

Шаг 3. Принятие решения и
утверждение ИППСУ:
УСЗН АО – в случае надомного
обслуживания
ДТСЗН – в случае стационарного
обслуживания

Новеллы нового порядка:
 Изменение точки принятия решения с районного уровня на окружной
 Замена Акта обследования квартиры на диагностику степени ограничения человека в самообслуживании
 Автоматическое формирование перечня услуг в зависимости от индивидуальной нуждаемости

 Изменение перечня назначаемых услуг

28

Первые итоги внедрения проект «Долговременный уход»
Жулебино
Подано заявлений в УСЗН

273

Подано заявлений в МФЦ (стационар ДТСЗН)

11

Проведена функциональная диагностика – 1154 человек
Истечение срока действия ИППСУ

88

18

чел. признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому
2 чел. признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому
3 6 чел. Признаны нуждающимися в социальном обслуживании, в т.ч. на
дому – 1 чел., в стационарной форме – 5 чел.
4 Функциональная диагностика ветеранов ВОВ проводилась в рамках
мониторинга нуждаемости в оказании социальных услуг
5 Функциональная диагностика ПСУ 4 социальных стационаров (№№ 4, 20,
23 и Переделкино) проводилась в рамках апробации механизма перехода на
новые стандарты оказания стационарных услуг
2

Действующие ИППСУ

775

«Группа риска»

6

Медпатронаж

1

Взаимодействие с ГКБ

0

ИТОГО

1154

Всего получателей социальных услуг на дому в округе, охват (%)

2295
(18%)

Ветераны ВОВ4

42

Получатели социальных услуг социальных стационаров5

0

ВСЕГО
1195

В УСЗН ЮВАО подано 262 заявлений о признании нуждающимися в социальном обслуживании




заявления, поданные впервые в УСЗН - 174

истечение срока действия ИППСУ - 88
52,3%

проживает в семье с ухаживающим лицом 60+

40,2%

19

проживает в семье (семья, состоящая из
пенсионеров и инвалидов)

39,1%

проживает в семье

28,4%
68

20,7%

проживает с ухаживающим лицом 60+

нет родственников в Москве

70

нет родственников в Москве

19,3%

36

есть родственники в Москве

16

27

есть родственники в Москве

одинокие

17
одинокие

одиноко проживающие

проживают в семье

9

одинокие
*Фактическое отсутствие родственных отношений:
•
аморальное поведение со стороны родственников – 0 чел.
•
конфликтные отношения с родственниками – 0 чел.
•
не поддерживают контакт, в т.ч. отсутствие общения в течение нескольких лет – 0 чел.

одинокие

одиноко проживающие

проживают в семье

Решение о признании нуждающимися в социальном обслуживании

69

Решение о признании нуждающимися в
социальном обслуживании в 2018 г.

Решение о признании нуждающимися в
социальном обслуживании в 2019 г.

137
477
14

1

99%

1%

признаны нуждающимися в социальном обслуживании (52,3%)
признаны нуждающимися в социальном обслуживании (100%)
отказано в признании нуждающимися (5%)

признаны нуждающимися в социальном обслуживании

отказано в признании нуждающимися

Причины отказов
Причины отказов
(1,5%)
(2,9%)

1
1

(10,1%)

3
5

(39,1%)
(46,4%)

1

1%

4

наличие в представленных и полученных в результате межведомственного взаимодействия документах противоречивых, неполных или недостоверных сведений
наличие лица, осуществляющего уход (Указ Президента РФ № 1455)
наличие договора пожизненного содержания с иждивением
отсутствие обстоятельств, объективно препятствующих выполнению членами семьи или близкими родственниками обязанностей по уходу

отсутствие обстоятельств, объективно препятствующих выполнению членами семьи или близкими родственниками обязанностей по
уходу

отсутствие ограничений в самообслуживании по результатам функциональной диагностики
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 775 получателя социальных услуг, имеющие действующие ИППСУ
Наиболее назначаемые новые услуги
Всего назначено – 3725 услуг

Наиболее оказываемые старые услуги
(по состоянию на октябрь 2018 г.)
Всего оказано – 19057 услуг

256

738
960

368
116

1477
246

2954
2954

428
982

3696
1329

6278

Оплата ЖКУ (6,9%)

Организация доставки на дом продуктов (9,9%)

Помощь в приготовлении пищи (3,9%)

Оплата коммунальных услуг (5%)

Сопровождение на прогулку (3,1%)

Полное купание (6,6%)

Обеспечение лекарствами (7,7%)

Доставка книг, газет и журналов (15,5%)

Доставка ТСР, лекарств, промышленных товаров 11,5%)

Еженедельная уборка (26,4%)

Покупка и доставка товаров первой необходимости (15,5%)

Уборка жилого помещения (19,4%)

Помощь в приготовлении пищи (35,7%)

Покупка и доставка продуктов питания (32,9%)

Трудоемкость наиболее оказываемых старых услуг
Общая трудоемкость – 9077 часа

Трудоемкость наиболее назначаемых новых услуг
Общая трудоемкость всех услуг – 3783,5 часа
64

184

552

960

116

1477

184,5
321
982

738
738
1848

664

3132

Оплата ЖКУ(1,7%)

Организация доставки на дом продуктов (14,6%)

Помощь в приготовлении пищи (2%)

Оплата коммунальных услуг (10,6%)

Сопровождение на прогулку (3,1%)

Полное купание (4,9%)

Обеспечение лекарствами (16,3%)

Доставка книг, газет и журналов (8,1%)

Доставка ТСР, лекарств, промышленных товаров (8,5%)

Еженедельная уборка (26%)

Покупка и доставка товаров первой необходимости (8,1%)

Уборка жилого помещения (20,3%)

Помощь в приготовлении пищи (17,5%)

Покупка и доставка продуктов питания (34,5%)
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Работа отделения ОСО по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий:
Поздравления ПСУ с праздничными датами 720 человек;
Поздравления ПСУ ОСО с Днем защитника
Отечества и Международным женским днем 8 марта с
вручением поздравительных открыток ;
Поздравления ПСУ ОСО с Пасхой – 720 человек (с
вручением благотворительной помощи – куличей);

Поздравления ИВОВ, УВОВ, участников обороны Москвы, состоящих на надомном обслуживании в
ОСО, с выходом на дом совместно со школьниками района с Днём Победы, Днём города, Днём народного
единства, 78-й годовщиной контрнаступления под Москвой с вручением памятных подарков, цветов,
поздравительных открыток.

Работа отделения ОСО по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий:
Поздравления долгожителей района - 90 лет и
старше (по спискам ОСЗН) на дому с
вручением памятных подарков и цветов, с
вручением фотографии на память от
сотрудников ОСО

Реализация проекта «И старость, в радость!»
Козлова Алла Сергеевна, 77 лет, настолько увлеклась сборкой
пазлов, что смогла поделиться своими работами и
организовать выставку в отделении дневного пребывания
пенсионеров и инвалидов ТЦСО «Жулебино»

охват получателей социальных
услуг
42
85

2018
2019

Хрипунова Валентина
Андреевна, 77 лет,
вышивает картины
бисером и крестиком.

Малькова Вера Фёдоровна, 94 года,
увлекается вышивкой крестиком и
гладью.

Реализация проекта
«Посмотри мир, не выходя из дома!»

Охват получателей социальных услуг
56
2018
85

2019

Клуб социальных работников "Вдохновение"

Основные направления развития ОСО на 2019 – 2020 годы

Кадровые показатели
Количество сотрудников прошедших обучение, переподготовку, повышение
квалификации в 2019 году:
3 человека-курсы переподготовки в ИДПО;
3 человека-курсы для предпенсионеров в университете «Синергия»
1 человек-курсы переподготовки в Нацио-нальном технологическом университете
1 человек-закончил МППУ

Кадровый состав работников по
образованию

Кадровый состав работников по
возрасту

1

4

7

6

3
14
7
Высшее образование

Среднее специальное

Общее среднее

30-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

61-70 лет

Реализация плана по государственным услугам за 2019 г.
Итог реализации плана на 2019 год
Электронный социальный сертификат

17661 чел.

Продуктовые наборы

487 чел.

Обеды в кафе

507 чел.

Горячее питание

1375 чел.

Консультации юриста

561 чел.

Вещевая помощь

287 чел.

В 2019 году Центром была получена
благотворительная помощь
от ООО «Метро Кэш энд Керри» на сумму
66127,82 рублей (88 наборов).
Были получены праздничные продуктовые
наборы от ДСЗН г. Москвы для Ветеранов ВОВ:
к 9 Мая – 49 человек.
К Дню Обороны Москвы помощь в виде
праздничных наборов получили 16 человек.
Для остронуждающихся граждан, не
имеющих
СКМ,
была
получена
благотворительная
помощь
в
виде
продуктовых
наборов
в
количестве
60 наборов на общую сумму 46890,00 рублей.

Кадровые показатели
Все специалисты ОСКАД имеют высшее образование
3,5
3
2,5
2
1,5

3

3

1
0,5

2
1

1

0
от 21 до 30от 31 до 40от 41 до 50от 51 до 60 от 61 и
более

От 21 до 30Ряд
– 31 человека
От 31 до 40 – 3 человека
От 41 до 50 – 1 человек
От 41 до 60 – 1 человек
От 61 и более – 2 человека

.

В 2019 году в ГБУ ТЦСО «Жулебино» было проведено
более 900 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили свыше 20000 человек
«Добрый автобус» – это уникальный проект,
реализуемый при поддержке Правительства Москвы,
целью
которого
является
поддержка
граждан
пенсионного возраста, повышение их мобильности и
социальной активности, приобщение к культурной
жизни столицы и за ее пределами.
Группы пенсионеров по 50 человек на 10
современных комфортабельных автобусах совершают
экскурсионно-ознакомительные поездки по Москве,
знакомясь с музеями, памятниками истории и
архитектуры, храмами и монастырями, рекреационными
зонами, а также другими достопримечательностями
любимого города.
За 2019 год, все желающие приняли участие в
проекте «Добрый автобус» более 1200 человек посетили
такие места как: Кафедральный соборный Храм Христа
Спасителя, Музей Космонавтики, Парк "Зарядье",
Институт
Русского
Реалистического
искусства,
Никитский
женский
Монастырь
в
Кашире,
Государственный музей Л.Н. Толстого на Пречистенке и
многое другое, что в разы превышает 2018 год.

Сравнительная характеристика количества человек, посетивших кружки
и клубы, функционирующие в рамках проекта «Московское долголетие»

Кружки и клубы ГБУ ТЦСО "Жулебино"
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Спортивные игры - «Настольный теннис» является самым
популярным направлением среди граждан старшего поколения, так
за 2019 год посетили данное направление свыше 120 человек.

Клуб «Золотая луза».
Спортивные игры- «Бильярд».
В 2019 году посетило более 100 человек.
Бильярд пользуется большим спросом не только
среди мужчин, но и женщин

Пение- Ансамбль «Радуга»

Рисование/Акварельная
живопись

Творчество/ Художественноприкладное творчество/
Лоскутное шитье

Творчество/Художественно-прикладное
творчество/Вязание.
Вязание помогает снять стресс, накопившийся за день. В
течение дня мы испытываем много эмоций, от некоторых
необходимо просто избавиться. Если вы вяжете, то, скорее
всего, знаете, как в процессе вязания, вся суета и стресс
отходит на второй незначительный план.
В течении 2019 года наш клуб посетило более 60
человек

Показатели ГБУ ТЦСО «Жулебино» в рамках
проекта «Московское долголетие»

Проект
«Московское долголетие» стартовал в
Марте 2018 года. Его основная задача –
помочь пожилым гражданам понять, что,
даже выйдя на заслуженный отдых можно
вести полноценную жизнь, заниматься
любимым делом, познавать новое.
С 2019 года программа действует на
постоянной основе.

2019 году функционировали следующие виды целевых направлений в
соответствии с Основными требованиями и условиями проведения
досуговых мероприятий для граждан старшего поколения:
- информационные технологии
- рисование
- образовательный практикум
- иностранные языки
- английский язык

- шахматы и
шашки
- спортивные игры
- борьба
- настольные игры
- финансовая
грамотность

- Лыжи
- Коньки
- Велоспорт
- Танцы
- Пение
ОФП, гимнастика, фитнес, тренажеры,
скандинавская ходьба, здорово жить,
танцы, пение, художественное прикладное
творчество, литература, музыка,
фольклор, фото/видео, домоводство,
красота и стиль, финансовая грамотность,
личная безопасность, история, искусство,
краеведение, психология и коммуникации

В настоящее время в группах занимаются 2032 человека, что на 53% больше,
чем в предыдущем году.
В рамках реализации проекта Московское долголетие были задействованы
16 организаций-поставщиков услуг.
В 2019 году были открыты новые виды активности: спортивные игры /волейбол/,
/настольный теннис/, /бадминтон/; танцы/латино-американские, восточные,
линейные/, фитнес-тренажеры /йога/, /пилатес/, иностранные языки /немецкий
язык/, /французский язык/, фото-видео, королевская осанка.

Численные показатели участников проекта МД
Направление
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Гимнастика

423

771

Фитнес

142

210
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Рисование
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Спортивные игры
Тренировки долголетия
Иностранные языки
(немецкий язык)
Московский театрал
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ИТОГО:

Наши победы и достижения
п/п Учреждение

1
2

Наименование мероприятия

ГБУ ТЦСО ЮВАО соревнования Московское долголетие
«Жулебино» ЮВАО «Зимний марафон»
ГБУ ТЦСО
ЮВАО «Супербабушка»
«Жулебино»

Место
1-место
керлинг
2-место

3

ГБУ ТЦСО
ЮВАО «Фестиваль по скандинавской ходьбе»
«Жулебино»

1-место

4

ГБУ ТЦСО ЮВАО Конкурс «Красавица Московского
«Жулебино» долголетия»

2-место

5

ГБУ ТЦСО Город «Чемпионат компьютерной грамотности»
«Жулебино» » Московское долголетие

2 – место среди
продвинутых
пользователей

6

ГБУ ТЦСО ЮВАО «Чемпионат компьютерной грамотности»
«Жулебино» » Московское долголетие

1 – место среди
продвинутых
пользователей

7

ГБУ ТЦСО
ЮВАО Конкурс «Голос Московского долголетия»
«Жулебино»

1 – место

8

Городской конкурс семейных проектов
ГБУ ТЦСО «Путешествия по родному краю» в рамках
«Жулебино» фестиваля семейного творчества «Московская
семья. Путь к успеху»!

1 и 3 место

За отчетный период 2019 г. было проведено 375 курсов
«Комплексной реабилитации лиц с ограничениями
жизнедеятельности в нестационарной форме» по медикосоциальной, социально-средовой ориентации, социальнобытовой адаптации, социокультурной, социальнопсихологической реабилитации.

179

184

Инвалиды 2
группы

Инвалиды 3
группы

12
Инвалиды 1
группы

В реабилитационных центрах г.Москвы и Подмосковья, Крыма,
Черноморского побережья прошли реабилитацию 144
инвалида различных возрастных групп по квотам ДТСЗН,
направленных специалистами ОСРИ. Число обратившихся в
ОСРИ по различным вопросам и получивших консультативную
и иную помощь за год составило более 550 человек.

Контингент клиентов
отделения социальной реабилитации инвалидов
В структуре контингента по классам болезней:
• первое место занимают инвалиды вследствие болезней
системы кровообращения (ИБС),
• гипертоническая болезнь– 35%;
• второе место – болезни нервной системы и психики-18%,
• на третьем месте - опорно-двигательного аппарата-15%,
• болезни органов дыхания – 9%
• и другие заболевания -23%

На учете в ОСРИ состоит более 1200
человек. Из них:
25%
45%

инвалиды 1 группа
инвалиды 2 группа
30%

инвалиды 3 группа

За 2019 год было принято и обработано: 604 выписки из ИПРА полученных из ФГУ МСЭ, и отправлено 319
отчетов о выполнении мероприятий предусмотренных ИПРА. Специалисты ОСРИ ведут постоянный
мониторинг выполнения инвалидами программы ИПР, разработанными бюро МСЭ.

После поступления 3-го
экземпляра ИПР инвалида в ОСРИ
из бюро МСЭ, каждый инвалид
консультируется по вопросам
получения социальных услуг и по
дополнительным мерам
социальной поддержки инвалидов.
Им предоставляются услуги по
комплексной реабилитации как в
отделении так и по выездной
реабилитации.

Социально-средовая адаптация
Это прежде всего обеспечение и обучение инвалидов навыкам самообслуживания с помощью технических средств
реабилитации и создание доступной среды. К специалистам кабинета выдачи ТСР и ОСРИ ежемесячно по различным вопросам
обеспечения ТСР обращается в среднем 800 человек.
Ежегодно проводится опрос и выявление инвалидов нуждающихся в адаптации окружающей среды. За 2019 год в Жулебино
установлено 5 персональных подъемников в подъездах, входные группы были оборудованы пандусами.

Методики социально-бытовой адаптации
Специалист по реабилитационной работе Голдобина Е.А. вела консультативно-информационную работу по профилактике
заболеваний в рамках «Школы здоровья» по программе «Жизнь без лекарств», приняло участие 120 человек.
Специалисты по социальной работе консультировали и обучали правилам техники безопасности в быту, профилактике
мошенничества, профилактике травматизма и принципам самосохранения.
В рамках межведомственного взаимодействия с благотворительной организацией «Некоммерческое партнерство «Здоровье»
проведен цикл лекций и практических занятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике охраны здоровья граждан в
рамках общественного движения «Здоровые города планеты». Занятия посетили 160 человек.

Социокультурная реабилитация
За 2019 год было оказано свыше 5000 услуг по социокультурной реабилитации. Это посещение театров, выставок, концертов
и экскурсионные поездки.
Также в отделении ведут работу клубы по интересам. Клуб «Давай подружимся» обрел новых друзей. В рамках проекта были
проведены вечера «Романтика романса», «Меценаты России», «Забытые имена», вечера поэзии, юмора, встречи посвященные
праздничным датам, и т.д., в которых приняли участие 155 человек всех возрастов.

Клуб «В мире комнатных растений» расширил свою тематику, появились новые темы для дискуссий и обмена опытом, члены
клуба с удовольствием участвовали в мастер-классах.
В клубе «Красота и здоровье» были рассмотрены темы: «Добрые советы красоты и молодости», «Часы работы вашего
организма», «Пять правил долголетия», «Правильное питание – залог хорошего самочувствия» и т. п.
Участие в деятельности которых в разных формах приняли более 150 человек.

Медико-социальная реабилитация
Блок медико-социальной реабилитации включает использование методов медико-социальной реабилитации, в рамках не
медикаментозной восстановительной терапии. Отделение оснащено реабилитационным оборудованием, позволяющим
осуществлять различные реабилитационные мероприятия. Хорошие результаты были получены в восстановлении
двигательных и речевых функций, улучшении мышечного тонуса, психо-эмоционального фона у инвалидов, перенесших
инсульт и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Проведены сеансы в галокамере - 179 чел.,
магнитотерапия – 126 чел.,
сеансы аппаратного массажа – 105 чел.,
кинезотерапия – 103 чел., которые
способствуют восстановительному процессу

Адаптивная физическая культура становится фактором улучшения здоровья и физической подготовленности, удовлетворения
потребности в общении, в самореализации. Инструкторы АФК в работе с инвалидами применяют различные методики
дыхательной гимнастики, оздоровительной гимнастики, восстановительной гимнастики в постинсультный период. В
последующем при улучшении состояния здоровья ПСУ проводятся занятия на легких тренажерах (велосипед, беговая
дорожка, тренажер «Гребля», эллиптический тренажер) и силовых тренажерах.
За 2019 год количество занимающихся в зале АФК – 250 человек.

Социально-оздоровительные мероприятия
В 2019 году в отделении реализован новый проект «Территория здоровья». В программу входит
комплекс занятий по психогимнастике, ритмике, пилатесу. «Территория здоровья» пользуется
большой популярностью среди ПСУ и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
За отчетный период проведено 89 занятий.

Психологическая реабилитация:
В отделении социальной реабилитации инвалидов за 2019 год
психологом предоставлены услуги: индивидуальные
консультации – 381 чел./658 усл.,
психологическая коррекция – 381 чел./658 усл.,
психодиагностика – 78 чел./,
групповые тренинги – 130 чел./240 усл.,
психопрофилактика (сенсорная терапия) – 374 чел./3173 усл.

Ко дню инвалида, совместно с ГБОУ Школа №1793 была проведена акция по оказанию благотворительной помощи
в которой нуждаются инвалиды.

Участие
в общественно значимых мероприятиях
Получатели социальных услуг отделения регулярно принимают активное участие в городских, районных мероприятиях и
мероприятиях организованных отделением к различным датам:
Празднование Нового года и Рождества, Масленица, Международный женский день 8 марта, День Победы 9 мая,
Международный день инвалида, спортивно-развлекательные мероприятия, мастер классы и т.п.
Инвалиды регулярно посещают спектакли в театрах города Москвы и концерты.

План развития отделения социальной реабилитации инвалидов
на 2020 год
• Расширить спектр услуг по
социокультурной реабилитации
с привлечением волонтеров для
организации посещений театров,
концертных залов и музеев
г.Москвы.
• В рамках проекта «Территория
здоровья» продолжить работу по
профилактике заболеваний и
предупреждению возрастных
изменений у инвалидов путем
создания специализированных
групп по адаптивной
физкультуре.
• Популяризировать и привлечь
новых членов в женский
бильярдный клуб «Карамболь».

Всего на учете кабинета ТСР состоит - 1460
человек.
Из них - 60 детей-инвалидов.
Ежемесячно получают абсорбирующее белье 745 человек.
Выдано ТСР: 175 изделия, обеспечено 149
человек
Компенсация ТСР - выплачено за 44 изделия ,
получили 30 человек
Компенсацию за изделия медицинского
назначения получили 23 человека за 13967
изделий
Компенсацию за протезно-ортопедических
изделия получили 178 человек за 591 изделие
Общая сумма компенсации за самостоятельно
приобретенные ТСР составило 20 057 349
рублей.

Район Выхино – Жулебино

Район Некрасовка

Филиал
Некрасовка

Филиал
Выхино

Многодетные семьи/дети

Малообеспеченные семьи/дети

Семьи с детьми-инвалидами/дети

Лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

806
766

279/416

Другие категории (неполные семьи,
одинокие матери, опекунство и др.)

 Отделение ранней
неблагополучия

профилактики

семейного

 Отделение дневного пребывания детей
и подростков

 Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов

 Отделение социального сопровождения
выпускников интернатных учреждений

Программа «ДАШУНЯ» - детская абилитационная школа универсальных навыков направленная на реализацию
индивидуальных программ социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, принятых на
реабилитационный курс в наше отделение (ОСРДИ, 2019 г.)

Проект «Светлячок» - направлен на всестороннее развитие детей, формирование средствами музыки и
ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. (ОСРДИ, 2019 г.)

Клуб спортивного общения «Физкульт – Ура!» - укрепление физического здоровья, стабилизация эмоционального фона в
семьях с детьми-инвалидами. Участвуют дети-инвалиды и дети, не имеющие ограничений здоровья. Социализация детейинвалидов путём включения в спортивные мероприятия вместе с обычными детьми, оздоровление всех членов семьи.
(ОСРДИ, 2019 г.)
Проект «Фиолетовый лес» 2018г. Программа решает комплекс реабилитационных задач: ознакомление с окружающим миром,
развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики, пространственных представлений, расширения словарного запаса,
формирования коммуникативных навыков. Уникальность развивающей среды «Фиолетовый лес» в том, что она применима к работе
со всеми видами нарушений развития и охватывает значительный возрастной диапазон. Содержание программы постоянно
расширяется новыми упражнениями и играми.

Клуб спортивного общения «Физкульт – Ура!» - укрепление физического здоровья, стабилизация
эмоционального фона в семьях с детьми-инвалидами. Участвуют дети-инвалиды и дети, не имеющие
ограничений здоровья. Социализация детей-инвалидов путём включения в спортивные мероприятия
вместе с обычными детьми, оздоровление всех членов семьи. (ОСРДИ, 2019 г.)

Методика «Новый взгляд» 2018г.-2019г. Как метод профилактики семейного неблагополучия на основе пропедевтики,

включает в себя - программу образовательной деятельности семьи предусматривающую обогащение новыми стереотипами,
путем организации процесса самопознания, самокоррекции и саморазвития.

Выявление семей и детей, нуждающихся в государственной защите, причин и
факторов их социального неблагополучия
Определение нуждаемости семей и детей в конкретных видах и формах социальных услуг

Разработка и реализация программ и мероприятий по социальному
обслуживанию семей и детей
Социальное сопровождение семей с детьми в решении проблем

•.

Заведующий отделением – 1 чел.
Специалист по социальной работе – 4 чел.
Психолог – 2 чел.
Специалист по работе с семьей – 1 чел.

37,50%

высшее
образование
от 45 и старше

37,50%

100%

от 30 до 45 лет

62,50%

37,50%

от 10 и более
25%

от 3 до 10 лет
Образование
сотрудников отделения

Возраст сотрудников
отделения

Стаж работы
сотрудников отделения

.
За 2019 год все сотрудники отделения прошли обучение, повышение квалификации
в ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы по теме:
«Социальная работа в организациях социальной сферы»

«Индивидуально-профилактическая работа с семьей (социальный патронат)»;
Обучение по городской Программе профилактики жестокого обращения «Безопасное детство:
психолого-педагогический аспект», на базе ГАУ ИДПО ДТСЗН;

Проект «Счастье рядом» направленный на формирование самоэффективности как родителя. В проекте приняли
участие более 20 семей.

Проект «Найди свой путь» - это помощь подростку
самоопределиться с выбором профессии

Городская программа «Детская площадка»
Создаются условия для приобретения позитивного
опыта взаимодействия родителей и детей. Происходит
обучение взаимодействию родителей с детьми; раннее
выявление групп риска

Городская программа «Родительская приемная»
Направленная на создание единой открытой системы поддержки семьи. Посредством
ресурсов самой семьи, государственных и общественных организаций, добровольцев,
старшего поколения, молодежи.

Мастер - классы

Участие ОРПСН в городских проектах ГБУ Моя карьера
Проект помощники спасателей и
Проект стажировка
несовершеннолетних

многодетные семьи
6

13

семьи с детьми инвалидами

13
многодетные семьи с детьми
инвалидами

18

неполные семьи
124

35

одинокие матери
малообеспеченные семьи

2

15

опека
другие

Сотрудники отделения в течение года участвовали в семинарах и конференциях, проводимых в
Городском ресурсном центре поддержки семьи и детства «Отрадное» и центре творчества «На
Вадковском» с целью изучения опыта работы других организаций и использования современных
технологий в своей деятельности.
Также специалист по социальной работе Малакова Е.А., Вольнова А.В. и Липовских И.Е.
прошли обучение по курсу «КОД» по профилактике детского травматизма и формированию
культуры собственной безопасности «Универсальный код безопасности»
• В планах проведения культурномассовых мероприятий учитываются
различные аспекты деятельности
• ОДПДиП:
• - гражданско-патриотическое
воспитание подростков
• - физкультурно-спортивные,
оздоровительные мероприятия
• - духовно-нравственное, эстетическое
воспитание
• - развивающие занятия

• - досуговая, культурнопросветительская деятельность
• - творческая деятельность

Хитрости рукоделия
Театральный Дом искусств

Солнечная палитра

В гостях у сказки

Хочу все знать

Участие в кружке помогает раскрыть творческие резервы ребенка, а также расширить круг его
общения и самое главное, развить уверенность в себе. Ребята с большим удовольствием готовят
разные поделки к праздничным датам календаря, делают красивые открытки для ветеранов
ВОВ , любимым мамам и своим друзьям у Новому году.

В рамках целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи» нашими специалистами проводится
целенаправленная работа по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Основная форма работы - это встречи молодежи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны.
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби,
Патронатные акции по уходу за памятниками района Жулебино.
Традиционно сотрудники ОДПДиП организуют и проводят мероприятия, посвященные нашим доблестным ветеранам –
фронтовикам. Это «Вахта памяти», акция «Бессмертный полк», годовщина снятия блокады Ленинграда,
Сталинградской битвы. Звучат слова искренней и глубокой благодарности , стихи о Победе, патриотические песни в
исполнении детей.

Молодежный Центр «Лидер» – один из самых активных участников в реализации семейной и молодежной
политики в нашем округе. В тесном сотрудничестве мы выполняем важнейшую государственную задачу –
помогаем юным москвичам стать достойными гражданами своей страны.
С огромным желанием воспитанники ОДПДиП принимают участие в спортивных мероприятиях, научнотехнических и творческих мастер-классах, интеллектуальных играх и конкурсах.

ОДПДиП приняло участие в празднике, посвященном Дню матери, проводимом в центре
«Жулебино».
Окружном мероприятие КВН для детей-участников Московской смены-2019.
«Занимательная химия»: открытый урок по химии в лицее 1793 для будущих любителей химии.

ЛЕТО 2019

Дерево желаний
Новогодние поздравление

Квалифицированная помощь
детям-инвалидам по социальной
реабилитации, направленной на
устранение или компенсацию
ограничений их
жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья, в шаговой
доступности.
Обеспечение социальной
адаптации к жизни в обществе,
семье.

Для зачисления на курс реабилитации

•заявление законного представителя ребенкаинвалида ;
•документ, удостоверяющий личность ребенка и
законного представителя;
•справка об инвалидности;
•индивидуальная программа реабилитации и
абилитации, выданная БМСЭ;
•медицинское заключение (сведения о состоянии
здоровья на момент осмотра, отсутствие
противопоказаний к проведению реабилитации).
Возможно неоднократное проведение курса в течении года на основании реабилитационного прогноза.
Подбор индивидуального объема реабилитационных мероприятий каждому ребенку, на основании
индивидуальной программы реабилитации и абилитации.

Курс комплексной реабилитации
включает:
•социально-бытовую адаптацию,
•социально-педагогическую реабилитацию,
• социально-психологическую реабилитацию,
•социально-средовую реабилитацию,
•социокультурную реабилитацию.

Состав услуг:
Психолога - консультирование, диагностика, коррекция, активизация внутреннего
потенциала семьи в зависимости от выявленных проблем, социализация ребенка.
Специалиста по социальной работе - коррекционно-развивающая работа, обучение
навыкам самообслуживания, обучение членов семьи навыкам ухода, развитие мелкой
моторики.
Специалиста по реабилитационной работе - диагностика, коррекция речевых нарушений.
Инструктор адаптивной физкультурой- занятия адаптированной физкультурой .

В 2019 году курс комплексной социальной реабилитации в отделениях
социальной реабилитации детей-инвалидов ГБУ ТЦСО «Жулебино»
прошло 300 детей- инвалидов.
По заявлению возможно получение курса реабилитации в реабилитационные
Центры Москвы, Подмосковья и Черноморского побережья РФ.
В этом году услугой воспользовалась 121 семья.

Академия рукоделия

Талантвиль
Вместе с мамой

Школа родительского мастерства
В 2019 году продолжила работу Школа родительского мастерства.
Посещая занятия родители получают профессиональные советы в области
коррекционного развития и воспитания детей.
Среди мам пользуется большим успехом направление
Школы «Нeаnd made против стресса».
Занятия проходят в индивидуальной и коллективной форме.
Среди популярных видов работ декорирование ёлочных шариков, мозаичное панно,
изготовление цветов для украшений.

Дашуня
В 2019 году в отделении начала работать программа «ДАШУНЯ» - детская
абилитационная школа универсальных навыков
направленная на реализацию индивидуальных программ социальной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов, принятых на реабилитационный курс в наше отделение.
Программа «ДАШУНЯ» призвана помочь решению этой задачи, её содержанием является
работа по развитию жизненных навыков, необходимых детям со всеми видами нарушений
развития.

Антракт
В 2019 году в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов
начал свою работу программа «Антракт» .
Основными целями деятельности программы является создание условий для творческого
самовыражения детей посредством театрализованной деятельности:
•развития мимической мускулатуры лица,
•зрительно-двигательной координации,
•мелкой моторики рук,
•психических процессов и многое другое.

Калейдоскоп
С 2019 года в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов ГБУ ТЦСО
«Жулебино» начала работать танцевально-творческая программа «Калейдоскоп».
На занятиях дети знакомятся с танцевальными элементами,
учатся двигаться под музыку.
Участвуя в мастер-классах дети и родители, создают коллективные работы

Путешествие
в ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС
Программа решает комплекс реабилитационных задач:
-ознакомление с окружающим миром, развитие внимания, памяти, мышления, мелкой
моторики, пространственных представлений, расширения словарного запаса, формирования
коммуникативных навыков.
Уникальность развивающей среды «Фиолетовый лес» в том, что она применима к работе со
всеми видами нарушений развития и охватывает значительный возрастной диапазон.
Содержание программы постоянно расширяется новыми упражнениями и играми.

Благотворительные акции и проекты 2019
«Семья помогает семье: Готовимся к школе!»
«Мечты сбываются»
Социально-экологический проект « Добрые крышечки»

Наши праздники

В 2020 году мы планируем работу по улучшению межведомственного взаимодействия с целью
социального сопровождения семьи воспитывающей ребенка-инвалида, а также вовлечения в работу
с детьми-инвалидами волонтеров, что позволит улучшить качество и расширить спектр
предоставляемых услуг, помочь семье с особенным ребенком не чувствовать себя одинокой.
В 2020 году продолжим реализовывать программу «Дашуня» - это Детская Абилитационная Школа
Универсальных Навыков, которая решает задачи индивидуальных программ реабилитации
детей-инвалидов

Основные направления развития Центра в 2020 году
Направление

Мероприятия

Улучшение качества
социального обслуживания и
количества услуг

В соответствии с Планом развития на 2019-2023 гг. сокращение времени на оказание услуг срочного
характера. Развитие реабилитационных направлений. Увеличение спектра услуг и охвата грждан.
Дальнейшее развитие принципа адресного подхода к оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам.
Развитие потенциала собственных возможностей получателей услуг и оптимизация рабочего времени
социальных работников.

Развитие платных
социальных услуг

Увеличение в 1,5 раза объема и расширение спектра платных услуг в соответствии с Планом развития на
2019-2023 гг. Информирование населения о доступности дополнительных социальных услуг и их активная
популяризация.

Укрепление материальнотехнической базы.
Развитие реабилитационного
направления
Кадровая политика
Разработка и внедрение
инновационных
технологий в сфере
социального обслуживания

Увеличение количества
участников проекта
«Московское долголетие»

Расширение штата квалифицированных струдников. Закупка современного реабилитационного
оборудования. Оформление лицензии на медицинскую деятельность. Обеспечение доступности помещений
Центра и услуг для разных групп инвалидов.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, аттестация сотрудников. Анализ
эффективности работы сотрудников и поэтапная реализация мер по дальнейшему повышению заработной
платы. Профилактика профессионального выгорания сотрудников. Поддержка наставничества, династий.
Повышение престижа профессий работников социальной службы.
Поиск новых путей информирования граждан об услугах центра - создание видео-презентаций по всем
направлениям работы. Совершенствование инновационного проекта «Виртуальный музей» для получателей,
состоящих на надомном обслуживании. Повышение социальной, финансовой, юридической грамотности
обслуживаемых граждан. Развитие и совершенствование форм и видов взаимодействия с НКО,
благотворительными и социально-ориентированными организациями. Укрепление деловых связей с ними в
целях изучения конкурентной среды. Изучение опыта регионов России и других стран и применение его в
практической деятельности отделений.
Расширение спектра активностей и их популяризация для граждан старшего поколения. Создание
благоприятных условий в реализации своих талантов, потребностей и способностей для повышения качества и
продолжительности жизни. Социализация и расширение социальных коммуникативных связей различных
категорий граждан. Вовлечение большего количества граждан в проект. Развитие партнерских отношений с
другими ведомствами.

Генри Форд

