ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
УСЗН ЮВАО г. Москвы

Анализ результатов
деятельности ГБУ
ТЦСО «Жулебино»
в 2015 году

1. Структура ГБУ ТЦСО «Жулебино»
и численность обслуживаемого контингента по категориям.
Реализация государственной социальной политики в современных условиях требует активного
развития новых механизмов, форм и методов, основанных на предоставлении гражданам пожилого
возраста, инвалидам, малообеспеченным семьям с детьми необходимого комплекса социальных услуг
(информационные, правовые, медицинские, психологические, бытовые и другие) и создании условий
для социальной адаптации и реабилитации граждан как в учреждениях социального обслуживания,
так и на дому. В настоящее время население районов Выхино-Жулебино и Некрасовка составляет около
196 тыс. человек, 80756 тыс. жителей районов являются получателями пенсий и детских пособий.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Жулебино» образовано в результате реорганизации путем слияния Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центра социального обслуживания «Жулебино»,
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социального обслуживания
«Выхино», Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социального
обслуживания «Некрасовка» в соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 29.06.2012 г. № 340/5 «О реорганизации Государственных бюджетных учреждений
города Москвы – центров социального обслуживания, расположенных на территории Юго-Восточного
административного округа города Москвы».
Учредителем ГБУ ТЦСО «Жулебино» является город Москва. Функции и полномочия учредителя
Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы.
Собственником имущества Учреждения является город Москва.
Дата государственной регистрации юридического лица (в соответствии с актами налоговых
органов) 17 июня 2013 года.
Информация о лицензиях, имеющихся у ГБУ ТЦСО «Жулебино»:
Лицензии на осуществление медицинской деятельности: доврачебной медицинской деятельности по
медицинскому массажу, сестринскому делу, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по неврологии и терапии.

Структура Государственного бюджетного учреждения
Территориального центра социального обслуживания «Жулебино»

Адрес ГБУ ТЦСО «Жулебино»: 109341 г. Москва, Жулебинский бульвар, д.40, корп.1

Филиал «Выхино»
140008 г. Москва, Рязанский проспект, дом
64, корп. 2

Филиал «Некрасовка»
109542 г. Москва, ул. 1-я Вольская, д.18, корп.3

район Жулебино
Базовый центр

район Некрасовка
филиал

По адресу: г. Москва
ул. Вольская 1-я, д.18,
корп.3

•
•
•
•

ОСО
ОДП ПиИ
ОСС
Специалист
ОССО
• Специалист
ОПГОИАиП
• ТСР

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

По адресу: г. Москва
Жулебинский бульвар
дом 40 корп. 1
4 ОСО
ОДП ДиП
ОДП ПиИ
ОССО
ОПГОИАиП
ОСРИ
ОСРДИ
ОРПСН
ТСР
Пункт приема и
выдачи вещей б/у

район Выхино
филиал

По адресу: г. Москва Рязанский
проспект, д.64 корп. 2

•6 ОСО
• 2 ОДП ПиИ
• ОРПСН
• Специалист ОССО
• Специалист ОПГОИАиП
• ТСР
•сектор «Мобильная
социальная служба»
•Пункт приема и выдачи
вещей б/у
•ОСРДИ
По адресу: г. Москва ул.
Хлобыстова, д.8, корп. 2.

•ОДП ДиП
По адресу: г. Москва,
Ферганский проезд, д. 7, корп.6.

•ОСРИ

филиал
«Некрасовка»

Адрес:
111674 г. Москва, ул. 1-я
Вольская, д.18, корп.3, метро
Жулебино
Телефон: (495) 706-90-50
Зона ответственности
Район: Некрасовка
Станция метро: Выхино,
Жулебино
Адрес электронной почты:
cso_nekrasovka@dszn.ru
Skype: cso_nekrasovka

ГБУ ТЦСО
«Жулебино»

Адрес
109431, г. Москва,
Жулебинский б-р. д.40,
корп.1,
Телефон: (495) 706-48-12,
(495) 706-56-42
Зона ответственности
Районы: Выхино-Жулебино,
Некрасовка
Станция метро: Жулебино
Адрес электронной почты:
tsco-zhulebino@mos.ru, tscozhulebino@dszn.ru
Официальный веб-сайт:
www.kcsojulebino.ru
Skype: kssojulebino

филиал
«Выхино»

Адрес
г. Москва, Рязанский проспект, дом
64, корп. 2
г. Москва, Ферганский проезд, дом
7, корпус 6. г. Москва, ул.
Хлобыстова, д.8, корп. 2
Справочные телефоны:
8-495-377-99-76, 8-499-741-55-70,
факс: 8-495-377-99-76
Зона ответственности
Район: Выхино
Станция метро: Выхино
Адрес электронной почты:
csowihino@dszn.ru
Skype: ksso_vikhino

Социальную помощь в ГБУ ТЦСО «Жулебино» и
филиалах получают 27998 человек

ГБУ ТЦСО № 16
Жулебинский бульвар
дом 40 корп. 1

Категории клиентов

Всего получателей
услуг

ФИЛИАЛ «Выхино»:
Рязанский проспект, д.64, корп. 2;
ул. Хлобыстова, д.8, корп. 2;
ул. Ферганский проезд, дом 7, корпус 6.

ТЦСО
«Жулебино»

Филиал
«Выхино»

11499

13898

ФИЛИАЛ «Некрасовка»:
ул. Вольская 1-я, д.18, корп.3

Филиал
ВСЕГО
«Некрасовка»

2601

27998

2. Социально-значимые мероприятия
В соответствии с Комплексной программой мер социальной защиты жителей города
Москвы на 2012-2015 г.г., утвержденной постановлением Правительства Москвы № 1084 от
28.12.2010 гг., на проведение общественно-значимых мероприятий с ветеранами и инвалидами
в центрах социального обслуживания в 2015 году, в пределах выделенных ассигнований
346,332 тыс.руб. на ГБУ ТЦСО «Жулебино», включая филиалы «Выхино» и «Некрасовка»
было проведено 38 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 1750
человек.

3. Социальное обслуживание
Социальные программы, которые реализует Правительство Москвы, напрямую связаны с
обеспечением достойной жизни стариков, инвалидов, многодетных семей.
Все направления работы строятся в тесном взаимодействии с различными общественными
организациями района, государственными учреждениями, а также коммерческими структурами.
Для пожилых и инвалидов особую значимость имеет уровень социального обслуживания и виды
предоставляемых социальных услуг.
С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный Закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который пришел на смену
федеральным законам от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» и от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в РФ».

В рамках реализации статьи 8 Федерального Закона № 442 «Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания» и статьи 15 «Признание
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании» Федерального закона 442-ФЗ созданы и работают
комиссии при Отделе социальной защиты населения района и Управе района.
В состав комиссий входят представители Управы, ОСЗН района, общественных организаций района и
сотрудники ТЦСО.
Полномочия комиссий разделены.

Комиссия
при Управе

рассматривает вопросы оказания
адресной помощи:
-материальной;
-продуктовой;
-вещевой;
-денежных сертификатов;
-горячих обедов.

Комиссия
при ОСЗН
принимает решения по вопросам:
-социального обслуживания на дому (ОСО),
-предоставления санитарно-гигиенических услуг (СГУ),
-услуг по комплексной уборке квартир (КУК),
- патронажных социальных и социально-медицинских услуг
(ПСУ, ПСМУ),
- услуг отделений дневного пребывания пенсионеров и
инвалидов (ОДП ПиИ),
-отделений дневного пребывания детей и подростков
(ОДПДиП),
-услуг сектора Мобильная социальная служба (МСС).

За период работы комиссий, с начала 2015 года принято решений о признании
граждан, нуждающимися в социальном обслуживании:
Положительных – 6680, отрицательных – 70.
Одно из основных нововведений закона
заключается в том, что для каждого
нуждающегося в социальном обслуживании
гражданина должна быть разработана и
принята
индивидуальная
программа
предоставления социальных услуг.
Ранее каждая категория нуждающихся
граждан получала определенный набор услуг.
Теперь в оказании социальной поддержки
главным является индивидуальный подход.
С января 2015 года услуги оказываются по
индивидуальным программам предоставления
социальных
услуг
(ИППСУ),
которые
становятся ключевым элементом социального
обслуживания.

Сотрудники отделений
социального
обслуживания на дому в
2015 году заключили 272
договора с гражданами,
имеющими решение
исполнительного органа
на предоставление
социальных услуг и
составили 2388 ИППСУ, в
которые включили
социальные услуги с
учетом индивидуальной
потребности получателей,
в соответствии со
стандартом социальных
услуг.

3.1. Работа с ветеранами
ГБУ ТЦСО «Жулебино» ведет многостороннюю работу с ветеранами
войны и труда. Работа строится в тесном контакте с советами ветеранов,
Управой района «Выхино-Жулебино», общественными организациями района,
учреждениями образования. Ветераны принимают активное участие в
мероприятиях, которые проводятся в Центре, посвящѐнных как военным вехам,
так и Дню пожилых людей, декаде инвалидов. Совместно с учащимися
общеобразовательных
учреждений
микрорайона
проводятся
визиты
милосердия к ветеранам, не выходящим из дома. Хор Центра «Жулебинские
зори», в состав которого входят ветераны проводит концерты патриотической
направленности, принимает участие в вечерах памяти, благотворительных
концертах, фестивалях солдатской песни и т.д. Основными задачами работы,
проводимой с ветеранами и гражданами старшего поколения, являются активизация ветеранов, включение их в различные сферы культурной жизни,
обеспечение максимального охвата культурными мероприятиями граждан
пенсионного возраста расширение духовных контактов, создание условий для
развития и реализации творческих способностей и возможностей ветеранов,
организация досуга пожилых людей и т.д.

По итогам проведенного анкетирования обеспечены товарами длительного
пользования по району Выхино-Жулебино:
Категория граждан

Газовая
плита:

Ноутбук

СВЧ

Пылесос

Стир
машина

Телевизор

Холоди
льник

Электр
плита

Лиц, награжденных
знаком «Жителю
блокадного
Ленинграда»
Бывших
несовершеннолетних
узников концлагеря

0

5

2

5

1

3

2

2

1

4

5

7

8

7

13

1

Лиц, родившихся в
период с 22 июня
1926 года по 3
сентября 1945 года, не
относящихся к какимлибо категориям
граждан
Одиноких
пенсионеров,
родившихся в период
с 1938 по 1958 годы

13

65

23

34

37

33

40

8

4

29

9

11

20

12

19

1

3.3. Группа риска.
Сотрудниками ГБУ ТЦСО «Жулебино» регулярно обследуются материально-бытовые условия проживания лиц
«группы риска».
Одинокие неработающие пенсионеры старше 60 лет

2013
65

2014
70

2015
66

Одиноко проживающие пенсионеры старше 60 лет

226

235

234

Одинокие инвалиды 1,2 групп старше 60 лет

42

44

39

Одиноко проживающие инвалиды 1,2 групп старше 60 лет

221

219

191

Одинокие неработающие инвалиды 1,2 групп моложе 60 лет

0

0

0

Одиноко проживающие неработающие инвалиды 1,2 групп моложе
60 лет

0

0

0

Семьи, состоящие из граждан старше 60 и неработающих
инвалидов 1,2 групп моложе 60 лет

0

0

0

Семьи, состоящие из двух неработающих пенсионеров старше 60
лет
Одинокие пенсионеры, независимо от возраста, без группы
инвалидности, внесённые в «группу риска» в порядке исключения

293

285

259

0

0

0

ИТОГО:

847

853

789

Оказана помощь гражданам, отнесѐнным к категории «группа
риска»:
2013

2014

2015

Вещевая помощь

62

62

0

Продовольственная
помощь

356

33

50

Посещение ОДП

88

112

12

Выданы средства
реабилитации в
соответствии с ИПР

0

0

0

Зачисление на надомное
обслуживание

38

7

0

Другие

319

643

91

Всего

863

857

153

В нашем Центре работа ведѐтся заведующими ОСО и социальными работниками данных
отделений. Социальные работники ежеквартально, а в некоторых случаях ежемесячно
обзванивают по телефону закреплѐнных за ними граждан, предлагают услуги, интересуются
проблемами, ищут пути решения.

3.4. Товары длительного пользования.

Продолжается выявление ветеранов ВОВ, нуждающихся в приобретении товаров
длительного пользования. Обеспечение ветеранов товарами длительного пользования
производится за счѐт средств ДСЗН г. Москвы и средств Управы района «Выхино-Жулебино», в
исключительных случаях за счѐт спонсорской помощи.
По району Жулебино за счѐт средств ДСЗН:
2013

2014

Холодильник

12

13 (в том числе 5
сертификатов)

29 (в том числе 20
сертификатов)

Стиральная машина

12

8 (в том числе 6
сертификатов)

26 (в том числе 18
сертификатов)

Телевизор

8

11 (в том числе 6
сертификатов

32 (в том числе 18
сертификатов)

ИТОГО:

32

32 ( 16 сертификатов)

2015

87 (в том числе 56
сертификатов)

32

35

29

2
2

30

26

25
20
15

12

13

12

11
8

10

8

5
0
Холодильник

Стиральная машина

Телевизор

Товары длительного пользования для
ветеранов ВОВ за счёт средств ДСЗН в
2013-2015 г.г.
32
87

32

2013
2014
2015

3.5. Благотворительные обеды

В 2015 году в ГБУ ТЦСО «Жулебино» были проведены
праздничные обеды и чаепития за счёт средств Управы района
«Выхино-Жулебино» и благотворительных средств, в том числе:
За счёт средств Управы района проведены обеды:
Ко Дню защитника Отечества для ветеранов ВОВ – на 45
человек

К Международному женскому дню– на 45 человек
Ко Дню Победы для ветеранов ВОВ – на 45 человек

Ко Дню России для ветеранов ВОВ – на 45 человек
Ко Дню города для ветеранов ВОВ – на 45 человек
Ко Дню старшего поколения – на 45 человек

Дню памяти жертв политических репрессий – на 45 человек.

4. Работа профсоюзного комитета ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Профсоюзная организация ГБУ ТЦСО «Жулебино» создана 01.07.2013 года, после переименования ГБУ
ТЦСО №16 в ГБУ ТЦСО «Жулебино», образованной путем слияния ГУ ЦСО «Выхино», организованной с
01.10.1996г., ГУ ЦСО «Жулебино» и ГУ ЦСО «Некрасовка».
В профсоюзной организации на данный момент состоит 294 человек. Профсоюзный актив, который
насчитывает 5 человек, был избран в ноябре 2014 года (на отчетно-выборном собрании).
Председатель профкома - Силаева И.В.;
Заместитель председателя профкома – Богачева О.А. (культмассовый сектор)
Секретарь – Плескачевская О.Е.
Казначей – Крючкова Л.П.;
Производственный сектор – Аверяскина Н.Б. (профгруппорг).
В профсоюзной организации избрана и работает ревизионная комиссия в составе 3-х человек.
Председатель комиссии – Круглова М.Н.;
Члены комиссии: Абдулкадерова Н.У.; Кузина Л.А.
В ГБУ ТЦСО «Жулебино» совместно с членами профсоюза созданы и действуют следующие комиссии:
1. Комиссия по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров в составе: (9 человек)
Председатель комиссии – Балабанцева Т.Б.;
Зам. председателя - Власова О.В.;
Секретарь – Фигурина Т.В.;
Члены комиссии: Силаева И.В.;
Аверяскина Н.Б.;
Крючкова Л.П.;
Абдулкадерова Н.У;
Романова Н.Н.;
Копица Н.Н.

2. Комиссия по охране труда: (5 человек)
Председатель комиссии: Сотскова В.Е. – зам. директора по общим вопросам;
Зам. председателя – Фигурина Т.В. – специалист по кадрам;
Члены комиссии: Черторыжская Н.В. – инженер;
Дадашев М.Ш. – инженер по охране труда;
Силаева И.В. – председатель профсоюзного комитета;
Балашова С.Л. – специалист по социальной работе.
3. Аттестационная комиссия: (7 человек)
Председатель комиссии – Глотова Е.Ю.;
Зам. председателя – Балабанцева Т.Б.;
Члены комиссии: Силаева И.В.;
Фигурина Т.В.;
Котомина Е.Г.;
Балашова Е.Н.;
Романова Н.Н.
В Профсоюзе ГБУ ТЦСО «Жулебино» работает производственный сектор, который в течение 2015 года
занимался оформлением профсоюзной документации:
- оформлением профсоюзных билетов и учетных карточек членов профсоюза;
- оформлением и ведением журнала учета членов профсоюза;
- оформлением и ведением журнала учета и регистрации путевок в детские оздоровительные лагеря и
санатории;
- оформлением и ведением журнала учета и регистрации путевок в санатории и пансионаты для взрослых.
За отчетный период профсоюзной организацией была проведена большая работа. За 2015 год из профсоюза
выбыло 46 человек, в связи с увольнением с работы. Вновь вступило в профсоюз 83 человека.
В 2015 г. проведена работа по организации отдыха детей и взрослых.
3 детей, членов профсоюза в летний период отдохнули и поправили здоровье в детском оздоровительном
лагере «Бугорок», расположенном на базе Центра реабилитации МЧС ГУВД по г. Москве и являющимся одним
из самых крупных лагерей в Московской области.

3 детей отдохнули в детском санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Валентиновка»
расположенном в 14 км. от г. Тверь на берегу озера Мстино;
2 детей отдохнули в оздоровительном лагере «Банана – Клаб» в Турции;
2 детей провели 3 недели в лагере «Балатон» в Венгрии.
Члены профсоюза и члены их семей отдохнули в пансионатах и домах отдыха: «Орбита -2»; Пансионат
«Восточный», Пансионат «Татьяна», ЛОК «Солнечная», Санаторий «Виктория»; Санаторий «Карачарово».
В течение 2015 года были организованы и проведены экскурсии в:
- г. Коломну – «История со вкусом»;
- г. Клин – «Ёлочка»;
- г. Владимир – «Минувших дней очарованье»;
•Оптина Пустынь – Шамордино – «Между небом и землей».
Также члены профсоюза и члены их семей отдохнули по путевкам выходного дня в домах отдыха и
пансионатах:
•Пансионат «Отелика Липки» (открывшийся после капитального ремонта); Санаторий «Карачарово»; ДОЛ
«Валентиновка»; ДОЛ «Литвиново»; Пансионат «Орбита – 2».
6 членов профсоюза посетили город Казань, с экскурсионной программой «Слияние двух религий».
8 членов профсоюза встретили Новый 2016 год в Санатории «Волга» на гостеприимной Костромской земле (с
31.12.2015г. по 04.01.2016г).
Ко Дню Защитника Отечества и Международному празднику 8 Марта были организованы и вручены
подарки всем членам профсоюза (мужчинам - фонари и женщинам - кастрюли).
Дети членов профсоюза к новогодним праздникам получили бесплатные подарки и сувениры. Также детям,
членов профсоюза были выделены билеты на Новогодние представления: в Государственный Кремлевский
Дворец съездов, в Мэрию, в цирк на Проспекте Вернадского, в цирк братьев Запашных, в уголок Дурова, в
Храм Христа Спасителя, в школу искусств им. Балакирева.
Все члены профсоюза к профессиональному празднику «День социального работника» получили подарки
(сковородки и сковородки-гриль).
К Новому 2016 году все члены профсоюза получили подарки (кастрюли и сковородки).

В течение 2015 года нуждающимся, по их заявлениям, была оказана материальная помощь на сумму 38000
рублей (Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек): в связи с рождением ребенка – 6000 рублей; в связи со
смертью близких родственников – 24000 рублей; в связи с пожаром в квартире – 5000 рублей; в связи с
вступлением в брак – 3000 рублей; премирование в связи с юбилейными датами - 60000 рублей; в связи с
оформлением больничных листов – 2000 рублей; затрачено средств на приобретение подарков к 23 Февраля и 8
Марта в сумме 150000 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Затрачено средств на проведение и
награждение участников в Конкурсе «Социальный работник – 2015 г.» - 26000 рублей (Двадцать шесть тысяч
рублей 00 копеек). Награждение и приобретение подарков ко Дню социального работника на сумму 141700
рублей (Сто сорок одна тысяча рублей 00 копеек). Из средств ТПО оказана материальная помощь: в связи с
поступлением ребенка в первый класс 28 человек – 28000 рублей; в связи с рождением ребенка – 2 человека –
6000 рублей. Приобретены подарки к Новому 2016 году на сумму 260000 рублей (Двести шестьдесят тысяч
рублей 00 копеек). Оплачены подарки для детей членов профсоюза на сумму 54000 рублей (Пятьдесят четыре
тысячи рублей 00 копеек). Итого в 2015 году потрачено 736700 рублей (Семьсот тридцать шесть тысяч семьсот
рублей 00 копеек), за счет членских профсоюзных взносов.
В течение 2015 года вел свою работу культмассовый сектор. Постоянно ведется оформление профсоюзных
стендов. На стендах вывешивается вся информация по санаторно-курортному лечению, по экскурсиям, по
путевкам выходного дня, по льготам для членов профсоюза и т.д. Также оформляется стенд с поздравлениями
членов профсоюза с юбилеями, днями рождения и праздничными датами. Культмассовый сектор выпускает
стенд газеты к праздникам. По мере поступления информации стенды обновляются.
Один раз в месяц проводится заседание профсоюзного актива ГБУ ТЦСО «Жулебино» по всем необходимым
вопросам. Один раз в квартал проводится расширенное заседание профсоюзного актива и профгруппоргов по
всем необходимым вопросам: обновление списков членов профсоюза; обновление списков детей членов
профсоюза; списка членов профсоюза, желающих отдохнуть по путевкам выходного дня; списков, сотрудников,
желающих отдохнуть в пансионатах и домах отдыха; списков детей, желающих отдохнуть в детских
оздоровительных лагерях.
В ГБУ ТЦСО «Жулебино» заключен Коллективный договор на срок с 2013 по 2016 гг., зарегистрированный в
комитете общественных связей Правительства Москвы за №2-691 от 18.06.2013г., с изменениями и
дополнениями. Все пункты Коллективного договора выполняются в соответствии с требованиями, по
заключению Коллективного договора.

5. Отделение срочного социального
обслуживания
На картотечном учете в отделении и филиалах состоит 27998 человек.
Деятельность отделения направлена на оказание адресной социальной помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро нуждающимся в
социальной поддержке. Включает в себя следующие социальные услуги,
предусмотренные Территориальным перечнем гарантированных государством услуг,
предоставляемых населению учреждениями социального обслуживания города Москвы:
Оказание адресной продовольственной помощи
гражданам с использованием электронного социального
сертификата;
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости
Оказание гражданам юридической помощи в целях
защиты их прав
Предоставление необходимой информации и проведение
консультаций по вопросам социальной помощи
Предоставление горячего питания в кафе одиноким и
одиноко проживающим ветеранам Войны и труда.

За 2015 год отделением было оказано 16077 услуг.
Продуктовую помощь в виде электронного сертификата получили одинокие и
малообеспеченные: пенсионеры и инвалиды; многодетные семьи; семьи, имеющие детейинвалидов; и др. категории граждан. На общую сумму 3.285,000 рублей
Заявления об оказании вещевой, продуктовой и гуманитарной помощи рассматриваются
комиссией. В 2015 году было проведено 116 заседаний комиссии по распределению адресной
помощи, поступившей в ГБУ ТЦСО «Жулебино» через отделение срочного социального
обслуживания.
Вещевой помощью обеспечены одинокие пенсионеры и инвалиды, многодетные и
малообеспеченные семьи, вдовы, дети-сироты, одинокие матери, семьи с детьми-инвалидами
всего 770 человек на сумму 1,741,974 рублей. 40 коп.
В 2015 году Центром была получена благотворительная помощь от ООО «Метро Кэш энд
Керри» на сумму 86856,00 рублей (88 наборов);
В 2015 году Центром, были получены праздничные продуктовые наборы от ДСЗН г. Москвы
для Ветеранов ВОВ: к 9 Мая - 39 человек , к Обороне Москвы - помощь в виде праздничных
наборов получили 32 человека..Праздничные наборы (ко Дню матери России) -1815 наборов на
сумму 1,363,065 рублей.
В 2015 году через отделение срочного обслуживания было организовано горячее питание
для Ветеранов войны и труда. Услугу получили 1065 человек на общую сумму 3.300.000 рублей
Через отделение срочного обслуживания было организовано горячее питание на дому.
Горячее питание получили 240 человек.
Всего в 2015г. через ОССО ГБУ ТЦСО «Жулебино» выдано различных видов помощи на
общую сумму 15.619,879 рубль 44 коп.

В 2015 г в Пункт приема и выдачи вещей б/у для детей и подростков
за помощью обратились 500 семей, из них:
• Многодетные семьи 298( 60%)
• Неполные семьи 43 ( 9%)
• Одинокие матери 65 (65%)
• Малообеспеченные семьи 57( 11%)
• Опекунские семьи 27 (5%)
• Семьи с ребенком – инвалидом 7( 1,4%)
• Жители Луганской и Донецкой народных республик
3 (0,6%)

Сотрудники ОССО приняли участие в 2-х Общегородских
благотворительных акциях «Семья помогает семье»:
«Поможем подготовиться к школьному балу!»
«Соберѐм ребенка в школу!» - в которой приняли участие 292 человек и
7 организаций.
Было собрано 12871 ед. канцелярских товаров которые были
выданы детям:
 28 детей получили укомплектованные наборы «ПЕРВОКЛАСНИКА»;
 438 детей укомплектованные наборы для «Школьников».

Социальным работником ОССО оказано 734 услуги,
оказывалась
социально-бытовая помощь в надомных
условиях инвалидам и гражданам пожилого возраста,
частично утратившим способность к самообслуживанию и
экстренно нуждающимся в посторонней поддержке. Это доставка продуктов и медикаментов на дом, оплата
коммунальных услуг, сбор документов для получения
помощи (справки из МФЦ).
Специалисты
отделения
постоянно
проводят
консультации, но вопросам социальной помощи,
предоставляют
необходимую
информацию
для
направления граждан в иные службы и организации, где их
вопросы могут быть удовлетворены. 8033 консультации.
Услуги юриста в 2015 году были очень востребованы.
Проведя анализ работы юриста, можно сказать, что
большая часть клиентов обратилась за помощью о
наследственном праве (завещание, дарение), также в 2015
году был актуален вопрос о постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
оформление прав на недвижимое имущество, налоговые
льготы, предоставляемые пенсионерам и инвалидам,
социальная поддержка граждан по оплате жилья и
коммунальных услуг.
В течение года юристом было проведено 838
консультаций Также юристом было оказано платных
услуг на сумму 22425 рублей.

6. Отделение приема граждан, обработки информации, анализа и
прогнозирования
Специалистами отделения приѐма граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования - за 2015 г.
был осуществлен первичный прием 548 граждан, выявлены имеющиеся у них потребности в социальных
услугах и направлены в соответствующие функциональные отделения ГБУ ТЦСО «Жулебино». По телефону
горячей линии проконсультировано 279 человек. В течении 2015 г. осуществлялась отправка реестров на
получение электронного сертификата в РУСЗН, а также прием файлов из ГУП МСР посредством АСИО ЦСО
«Соцзащита» 1164 получателям социальных услуг. Специалисты отделения занимались формированием в базе
данных АСИО лиц, состоящих на обслуживании Центра с последующей корректировкой, проводили анализ и
обработку данных, взаимодействовали с программистами ООО «КСТ».
Специалист по социальной работе отделения сделал 2240 запросов сведений о предоставленных мерах
социальной поддержки (социальных выплатах) обратившимся в ТЦСО гражданам и обработки поступившей
информации из базы данных «Автоматизированной системы государственных и муниципальных услуг и
функций (АС ГУФ)
Сотрудники ОПГОИАиП принимали участие в организационных мероприятиях по поздравлению
долгожителей, граждан достигших 90, 95 и 100 летнего возраста - проведены организационные мероприятия по
поздравлению 83 человек.

В целях распространения информации о задачах и содержании социальной помощи, оказываемой ТЦСО
«Жулебино», в 2015 г. сотрудниками ОПГОИАиП было разработано и изготовлено более 200 информационных
буклетов о Центре и его отделениях, еженедельно осуществлялось наполнение новыми информационными
материалами: на сайте ТЦСО http://tcso-julebino.ru, на портале http://info-uvao.ru, устройстве «Инфомат» и
на страницах в социальных сетях Facebook и Tвиттер. Всего было размещено более 800 публикаций. В
районных газетах опубликовано 2 статьи о Центре. В декабре 2015 г. специалисты отделения провели работу
по администрированию официального сайта, в результате чего появилась возможность подписки на новостную
ленту, а также проведение онлайн-консультаций.
Социолог отделения в 2015 году приняла участие в проведении очередного этапа мониторинга уровня и
качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих в городе Москве – 88 человек в качестве
супервайзера ТЦСО, а также в проведении анкетирования получателей социальных услуг об
информированности о Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442 – 240 человек и анкетировании среди
граждан старше 50 лет, в рамках акции “Доброе дело”- 40 человек.
Также сотрудники отделения принимали участие в техническом сопровождении мероприятий ТЦСО
«Жулебино» с созданием фото и видеорепортажей, слайд-шоу и красочно оформленных буклетов.

Специалист по социальной работе ОПГОИАиП в течении 2015 г. проводил ежедневное администрирование в
Системе электронного документооборота. За 2015 год было зарегистрировано по ЭДО 260 обращений граждан, из
них поступило 196 обращений и 64 благодарностей.

В 2015 году в отделении продолжена работа по обучению компьютерной грамотности населения. Обучение
на компьютерных курсах проводилось в 2 этапа: 1-й этап - «Нулевой» уровень обучения (основы работы на
компьютере) и 2-й этап - «Продвинутый» уровень обучения, который включает изучение «Всемирной паутины», а
также изучение программного обеспечения «Skype» и обучение пользованию программами по получению
государственных услуг в электронном виде на порталах https://pgu.mos.ru, https://gosuslugi.ru и Активный
гражданин.

Всего в 2015 году обучение прошли 272 человек, из них 101 пенсионер, 88 инвалида, 82 детей из социальнонезащищенных, многодетных семей.

Организация работы Компьютерного класса позволила решить сразу
несколько задач актуализации жизни клиентов:
- получение новых знаний, обучения в группе и
взаимообучения;
- устранения дефицита общения;
- повышение качества жизни через реализацию
личностных возможностей.

27.07.2015 г. на базе компьютерного класса ГБУ ТЦСО "Жулебино" проходил Окружной этап конкурса
на лучшие знания и навыки в использовании персонального компьютера среди граждан старшего поколения
ЮВАО города Москвы по итогам которого ученик нашего компьютерного класса занял первое почетное
место.

7. Отделение дневного пребывания пенсионеров и
инвалидов
Ежедневно в смену посещают 35 человек пенсионеров и инвалидов, сохранивших способность к
самообслуживанию. Они получают возможность общения, медицинскую помощь, занимаются лечебной
физкультурой. Для них организуются культурно-массовые мероприятия и бесплатно предоставляются обеды.
За год отделение дневного пребывания посещают 385 человек.
Посетители ОДП принимают активное участие в проведении социально-значимых мероприятий.
С 05 января по 31 декабря 2015 года отделение фактически посетили 397 человек, учитывая замены
получателей социальных услуг, из них пенсионеров – 121 , инвалидов - 276. За отчетный период работы
специалистами отделения были оказаны услуги в области организации бесплатного питания, медицинского
обслуживания, культурно-массовая работа, услуги психолога и услуги юриста.
Организация бесплатного питания
За 2015 год фактическое количество граждан, посетивших ОДП – 397 человек, из них 385 человек
получили бесплатные обеды на сумму 959 989 рублей 80 копеек.
Медицинское обслуживание
Количество клиентов, получивших помощь медицинской сестры в 2015 году, составляет 407 человек.
Посетили зал ЛФК – 14 клиентов, прошли программу «Психологической поддержки личности» – 153 клиента.

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Категория
Одинокие
Одиноко проживающие
Проживающие в семьях
Впервые обратившиеся
УВОВ/ИВОВ
Труженики тыла
Инвалиды 1,2,3 группы
Другие категории

Количество
7
133
221
23
2
10
242
110

Культурно-массовая работа
В 2015 году на базе отделения работают 11 клубов, общее количество человек посетивших кружки за 2015 год –
365, занимающихся в клубах – 1976 человек.
Количество культурно-массовых мероприятий, прошедших в 2015 году в отделении составляет – 469. Количество
клиентов, посетивших культурно-массовые мероприятия в 2015 году 8478 человека. Из них концерты посмотрели
2354 человека, экскурсии посетили 300 человек, прослушали лекции - 979 человек, прослушали беседы, посетили
театры, кинотеатры, выставки, участвовали в конкурсах, встречах, развлекательных программах – 4569 клиента, в
спортивных мероприятиях-276 человек.
Хор «Жулебинские зори» в 2015 году был участником фестивалей и конкурсов:
•05.05.15 г. - Концерт хора «Жулебинские зори» «70-летию Дня Великой Победы» на Ветеранском дворике. Зрителей
микрорайона «Жулебино»-310 человек.
•07.05.15 г. – Праздничный концерт хорового ансамбля «Жулебинские зори» - «Победа одна на всех». Концерт
посетили 50 человек.
•15.10.15 г. – Конкурс «Песни прошлых лет». Хоровой ансамбль «Жулебинские зори» на окружном фестивале занял
второе призовое место.
•09.11.15 г. – Концерт с участием хора «Жулебинские зори» на заседании 19-го Всемирного Русского Народного
Собора «Социальное служение в духе Святого Князя Владимира:Уроки и перспективы»- посетиди 65 человек.
•Октябрь, 2015 г. -Проведение концерта творческого коллектива «Гармония» для жертв политических репрессий .
•Октябрь, 2015 г. - Участие хорового ансамбля «Жулебинские зори» в концерте, проводимом во время конкурса
компьютерной грамотности среди пенсионеров ЮВАО г.Москвы.

Клиенты отделения принимают активное участие не только в районных
конкурсах и викторинах, но и в окружных спортивных турнирах, пополняя
копилку Центра призовыми кубками и наградами.

Сравнительный анализ о видах и количествах предоставленных услуг в отделении ОДП
(ПиИ) на базе ГБУ ТЦСО «Жулебино».

Наименование

Количество посещений

2013 год

410

2014 год

2015 год

402

397

Стоимость питания

2402.84

2402,84

3966,90

Мед. обслуживание

403

502

407

Кол-во культурномассовых мероприятий

384

321

569

Услуги психолога

165

399

407

Услуги юриста

189

198

280

В 2015 году в ОДП ПиИ был открыт Клуб любителей танцев «Зажигательная
Бачата», в котором наши получатели социальных услуг встречаются в домашней
обстановке, имеют возможность знакомиться с мелодичной Латиноамериканской
музыкой, а также развивают свою пластику, гибкость, исправляют осанку и, что
очень важно для их возраста, укрепляют мышечный корсет. Клуб позволяет
сохранить позитивное отношение к жизни и развить у подопечных творческий
потенциал.

Клуб любителей танцев «Зажигательная Бачата»

Услуги психолога и юриста
За 2015 год услугами юриста воспользовались 280 человек.
Услугами психолога в 2015 году воспользовалось 407 человек.
В университете 3-его возраста занятия проводятся на 5-ти кафедрах по Программе
«Психологическая поддержка личности».
Повысился качественный уровень проведения бесед и лекций с клиентами. Специалистами
отделения разрабатываются различные методики работы.
Основная работа отделения дневного пребывания заключается в организации досуга клиентов.
В отчетном периоде увеличилось количество организаций и коллективов, с которыми
сотрудничаем на благотворительной основе. Разнообразие предлагаемых культурных
мероприятий позволило привлечь большее количество клиентов.

Количество культурно-массовых мероприятий и количество
клиентов, посетивших эти мероприятия в ОДП(ПиИ)
в 2013, 2014, 2015 гг.
Наименования

2013год

2014год

2015год

Кол-во культ. массовых
мероприятий

368

384

469

Количество клиентов

4810

7443

8478

Количество клиентов посетивших клубы ОДП (ПиИ) в 2013, 2014 и 2015гг.
№

Клубы

Кол - во клиентов
за 2013 г.

Кол – во клиентов
за 2014 г.

Кол - во клиентов
за 2015 г.

1

Клуб «Хорового ансамбля
Жулебинские зори».

160

164

176

2

Клуб «Хорового ансамбля
Гармония»
Клуб «Хорового ансамбля» –
»Радуга»

45

59

66

68

76

54

4

Клуб «Любителей караоке»

42

151

163

5

Клуб «Любителей прозы и
поэзии»

159

171

185

6

Клуб «Золотая ладья»

140

132

136

7

Клуб «Золотая луза»

290

304

308

8

Клуб «Зажигательная Бачата»

-

36

280

9

Клуб «Кинолюбитель»

69

274

151

3

Количество клиентов посетивших клубы ОДП (ПиИ) в 2013, 2014 и 2015гг.
№

1
2
3

4

Клубы

Клуб «Рукоделие»
Клуб Хорового ансамбля
«Жулебинские зори»
Клуб «Школа английского
языка» с сентября 2014 г.немецкий
Клуб « Танцы Востока»

Кол - во
клиентов за
2013 г.

Кол-во клиентов
за 2014г.

Кол-во
клиентов за
2015 г.

119
340

125
376

128
403

16

4

-

112

136

165

Количество клиентов, посетивших концерты
в 2013, 20134и 2015 гг.
Наименование

2013 год

2014 год

2015год

Кол-во клиентов посетивших концерты

1957

2400

2354

Клубная работа ОДП ПиИ

Клуб хорового пения «Жулебинские зори»

8. Социальная интеграция инвалидов.
8.1 Отделение социальной реабилитации детейинвалидов.

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов ГБУ ТЦСО «Жулебино»
предназначено для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их
семьям в преодолении трудностей и барьеров, обусловленных нарушенным развитием.
Сотрудники ОСРДИ обучают ребенка навыкам коммуникации и поведения в обществе,
правилам безопасной жизнедеятельности и основам физической культуры, помогают в
подготовке к возможно более самостоятельной жизни в быту, обучают различным
видам досуга. Дети получают различные виды реабилитационной помощи, а их
родители – консультации по социальным, психологическим, медицинским и
педагогическим вопросам.

Основными причинами инвалидности детей, состоящих на учете в
отделении, являются заболевания:

65

нервной системы
87

органов дыхания
сердечно-сосудистые
психики
внутренних органов

11

опорно-двигательного аппарата

11

онкология
9

16
17

врожденные аномалии
другие заболевания

37
38

Работа проводится с детьми по обращению их родителей или опекунов,
на основе Индивидуальной программы реабилитации, выданной БМСЭ. В
настоящее время ежемесячно курс реабилитации проходит 30-35 детей.

В 2015 году курс реабилитации прошли 400 получателей социальных услуг:
 387 детей-инвалидов,
 13 детей, не признанных в установленном порядке инвалидами, но имеющих
временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающихся в мерах
социальной поддержки.

В 2015 году в отделение социальной реабилитации детей-инвалидов обратились 1103
получателя социальных услуг. Обратившиеся в отделение получили всю необходимую
информацию об услугах и возможностях отделения. Консультации даются как во
время личного общения, так и с использованием Skype и по телефону.

Детям, принятым в отделение, назначается курс реабилитационных
мероприятий, который разрабатывается комиссией из специалистов отделения,
исходя из потребностей и уровня физического и психического развития ребѐнка.
Курс включает в себя медико-социальную реабилитацию, социально-бытовую
адаптацию,
социально-педагогическую
и
социально-психологическую
реабилитацию, социокультурное направление.

Медико-социальная реабилитация
Медико-социальная реабилитация
как составная часть социальной
реабилитации,
направлена
на
устранение последствий физического
или психического заболевания или
дефекта развития, приводящих к
инвалидности
и
социальным
ограничениям. Мероприятия медикосоциальной реабилитации назначаются
ребѐнку в соответствии с ИПР и
проводятся
по
следующим
направлениям:
-оздоровительный массаж – 97 человек,
-оздоровительная физкультура – 134 человека, 1714 услуг
-занятия на тренажерах БОС – дыхание – 50 человек, «МОТОмед» - 120 человек,
- «Свинг» машина – 47 человек,
- Галотерапия – 51 человек.

оздоровительный массаж

оздоровительная физкультура

занятия на тренажере БОС – дыхание

занятия на тренажере «МОТОмед»

«Свинг» машина

галотерапия

Социально-педагогическая реабилитация
Услуги социально-педагогической реабилитации в 2015 г. получили 400
человек 10019 услуг.
Специалисты отделения, работающие в этом
направлении, решают следующие задачи:
- формирование коммуникативных и бытовых навыков, навыков и умений в
области предметно-практической деятельности,
- развитие сенсорной сферы, зрительного и слухового восприятия,
- развитие моторной сферы, двигательных умений,
- ознакомление с окружающим миром, расширение понятийной базы и
словарного запаса,
- обучение игровым и творческим видам деятельности.

Занятия строятся в соответствии с потребностями ребѐнка и особенностями его
развития и бывают групповыми или индивидуальными.

Социально-психологическая реабилитация
Работа психолога заключается в разработке и осуществлении коррекционноразвивающих программ, в оказании психологической поддержки детей и родителей
путем использования психодиагностических методов и специальных методик.
Психологическая помощь оказывается в виде консультаций, тренингов с
использованием элементов арт-терапии и сказкотерапии, аудио и видеоматериалов.
Коррекционные занятия, проводятся индивидуально или в группе.

Курс по социально-психологической реабилитации в 2015 году прошли 200
человек, которые получили 2079 услуг.

Социокультурная реабилитация
Значительное место в работе отделения занимает социокультурная
реабилитация детей-инвалидов. Она является важным условием для преодоления
детьми-инвалидами социальной изоляции, их успешной адаптации в обществе.
Традиционный и очень интересный вид работы с детьми – это экскурсии. Мы
живѐм в городе, который может предложить множество интересных вариантов
проведения интеллектуального досуга.

Но всѐ-таки ребѐнок чаще всего остаѐтся простым зрителем при посещении музея.
Безусловно, он приобретает новые знания и учится правилам поведения в обществе, но в
нашей работе этого недостаточно. Мы исходим из принципа активного участия ребѐнка в
процессе реабилитации, относимся к нему не как к получателю услуг, а как к ученику и
помним, что дети всегда всѐ хотят делать сами. Поэтому на первый план мы выдвигаем такие
формы работы, в которых ребѐнок был бы равноправным и, более того, главным участником.
В нашем отделении такими формами работ стали:
- интерактивные праздничные мероприятия –было проведено 12 праздничных мероприятий;
- фестиваль детского творчества «Радуга»;
- персональные и тематические выставки –было проведено 6 персональных выставок;
- интеллектуальная игра Клуб знатоков «Что, где, когда?» - проведено 4 заседания клуба;
-клубы «Академия рукоделия», «На зарядку становись», «Хочу всѐ знать», «Психология для
всех» - в 2015 г. приняли участие в работе клубов 200 человек.

Перспективы развития ОСРДИ в 2016 году

1. В 2016 году в нашем отделении начинает работу школа хореографии . На
занятиях в школе девчонки и мальчишки будут учиться танцевальным движениям,
это поможет им приобрести уверенность, улучшит координацию и сделает их
развитие более гармоничным. Уже сделаны первые шаги: участница школы
хореографии участвовала в окружном этапе фестиваля детского творчества
«Радуга»
и была награждена дипломом за исполнение веселого танца
«Динозаврик».
2. Работа специалистов отделения в 2016 году будет носить тематическую
направленность. Педагоги, психолог и инструктор лечебной физкультуры выберут
единую тему занятий на реабилитационный курс, который завершится общим
мероприятием по этой тематике с участием детей и родителей. Это позволит
осуществить
принцип
работы
специалистов
отделения
как
единой
реабилитационной команды, а также поможет мобилизовать личностные ресурсы
наших детей и их родителей, расширить и обогатить социальный опыт ребѐнка,
развить его коммуникативные и иные жизненные навыки.

8.2. Отделение социальной реабилитации
инвалидов
За отчетный период 2015г. было проведено 375 курсов «Комплексной реабилитации лиц с
ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме»
по медико-социальной,
социальной
(социально-средовая
ориентация,
социально-бытовая
адаптация)
и
профессиональной реабилитации. В отделении использован комплексный подход к организации
всех стадий реабилитационного процесса – параллельное решение нескольких проблем
инвалида.

Реализация мер социальной поддержки инвалидам и другим лицам с ограничениями
жизнедеятельности осуществляется в тесном взаимодействии с учреждениями и организациями
района, округа, города.

Рабочее место специалиста по социальной работе оснащено информационной системой
ведения Общегородского специального регистра инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности – получателей мер социальной поддержки в сфере реабилитации, учет по
оказанию услуг по комплексной реабилитации инвалидов ведется в новой общегородской
системе КРИ и ЛОЖД.
В 2015 году специалист по социальной работе, психолог и заведующая ОСРИ прошли
курсы повышения квалификации в ИДПО ДСЗН г. Москва, заведующая ОСРИ прошла курсы
переподготовки «Социальная работа в учреждениях социального обслуживания», специалист по
социальной работе Кулешова Г.А. прошла курсы переподготовки в РГСУ «Менеджмент в
социальной работе». Врач Андрюшина О.А. – курсы по повышению квалификации на
подтверждение сертификата специалиста, инструктор методист ЛФК Трофимова В.Н. - курсы по
повышению квалификации на подтверждение сертификата специалиста.
Врачи ОСРИ Андрюшина О.В. и медсестра Павлюкова Н.В. вели консультативноинформационную работу по профилактике заболеваний в «Университете третьего возраста» на
факультете «Школа здоровья». Постоянно ведется работа по выявлению нуждаемости инвалидов
в различных видах социальной помощи, в адаптации входных групп подъездов и квартир,
потребности в установке подъемных подъездных платформ, доступа инвалидов к социальным
объектам.

Контингент отделения социальной реабилитации.
В отделение обращаются инвалиды, как трудоспособного возраста, так и инвалиды
пожилого возраста и другие лица с ограничениями жизнедеятельности.
За 2015 год в ОСРИ по различным вопросам обратилось граждан более 2000 человек.
Количество граждан, получивших услугу в отделении 375 человек, из них: инвалиды 1 группы13 человек, инвалиды 2 группы – 193, инвалиды 3 группы – 141, лица, имеющие временные или
постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки –
28 человек. Общее кол-во оказанных услуг- 29256.
В структуре контингента по классам болезней первое место занимают инвалиды вследствие
болезней системы кровообращения (ИБС), гипертоническая болезнь– 35%; второе место –
нервной системы и психики-18%, на третьем месте болезни опорно-двигательного аппарата-15%,
болезни органов дыхания – 9% и другие заболевания -23%
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Среди молодого контингента на первое место выходят заболевания психики, опорнодвигательного аппарата и нервно-мышечной системы.

Спектр реабилитационных услуг

2%
20%
2015

3%
38%
58%
2%
20%

2014

3%
38%
58%
профессионалые

5%
3%
2013

прочие

12%
28%

школы

52%

социальные
5%

медико-социальные

17%

2012

28%
24%
58%
5,00%
7%
8%

2011

35%
44%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Методики социально-средовой адаптации

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 950 человек. Всего на учете кабинета ТСР г состоит - 2269 человек.
Из них - 204 детей-инвалидов.
Ежемесячно получают абсорбирующее белье - 720 человек.
Выдано ТСР : 403 изделия , обеспечено 262 человека
Компенсация ТСР - выплачено за 88 изделий , получили 60 человек
Компенсацию за изделия медицинского назначения получили 24 человека за 3741 изделие
Компенсацию за протезно-ортопедических изделия получили 226 человек за 1494 изделия
Оформлено электронных социальных сертификатов на 34 человека за 46 изделий.
Специалисты ОСРИ ведут постоянный мониторинг выполнение 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. Ежегодно проводится опрос и
выявление инвалидов нуждающихся в адаптации окружающей среды. За 2015 год в Жулебино
установлено 4 персональных подъемника в подъездах,, входные группы были оборудованы
пандусами
В отделении для слабовидящих работает библиотека «Говорящие книги» на флэшкартах.

Выдача технических средств реабилитации

Методики социально-бытовой адаптации
Как показал опыт отделения, обучение в школах, лекции, беседы являются наиболее
эффективным, недорогим и экономически выгодным способом профилактики и лечения
различной патологии, психологически адекватным методом, улучшающим качество жизни
пациента. В 2015 году продолжил свою работу проект «Су-Джок терапия». Цель программы;
ознакомление с основными принципами применения «Су-Джок» терапии в повседневной жизни
и освоение приемов самопомощи в бытовых условиях. На занятиях приняло участие 90 человек.
Занятия и консультации медперсонала и специалистов ОСРИ по социальной работе в «Школе
здоровья» проводятся ежедневно.

Методики социокультурной реабилитации
Терапия творческим самовыражением способствует повышению жизненного тонуса,
улучшению настроения, активизации личностного потенциала, повышению социальной
активности, расширению коммуникативного пространства людей с особыми потребностями.
Рекреация - восстановление жизненных сил и здоровья с помощью досуговых форм
активности. Эта методика позволяет найти свой творческий путь. В 2015 г. было организовано 6
выставок творческих работ людей с ограничениями жизнедеятельности. Участие в выставках
приняли 12 подопечных нашего отделения в возрасте от 21 до 60 лет. Клиенты отделения
приняли активное участие в городском фестивале « Я такой же, как ты».

Преодолевая все сложности, связанные с заболеванием, эти люди доказывают, что
посредством творческого самовыражения можно восстановить физическое и психическое
здоровье. Их творчество – пример преодоления трудностей на пути инвалида к самовыражениюсамосовершенствованию.
За 2015 год было оказано 4797 услуг по социокультурной реабилитации Это посещение
театров, выставок, концертов и экскурсионные поездки. Был начат и успешно реализован новый
социальный проект «клуб Давай подружимся», «Красота и здоровье» В рамках проекта были
проведены вечера «Любимый романс», вечер поэзии, юмора и т.д., в которых приняли участие 150
человек всех возрастов. Продолжили работу клубы «Танцуем и поем» и клуб «Кинолюбитель» В
2015 году запущена и успешно реализована досуговая программа клуб «В мире комнатных
растений. Деятельность и тематика клубов оказалась востребованной среди клиентов ОСРИ,
участие в деятельности которых в разных формах приняли более 370 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 не только осуществлять различные
реабилитационные мероприятия, но и проводить объективную оценку полученных результатов
(аппаратно-программный комплекс ПМ-КОР, работа которого основана на принципах
биологической обратной связи).
Одной из составных частей деятельности отделения является физическая реабилитация с
помощью физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт становятся фактором
улучшения здоровья и физической подготовленности, удовлетворения потребности в общении, в
самореализации.

На базе отделения создаются физкультурно-оздоровительные группы, в комплекс
мероприятий которых входят гимнастические упражнения, различные методики дыхательной
гимнастики, занятия на легких тренажерах. Группы формируются по 5 человек, с
сердечнососудистыми заболеваниями; с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
(артрозы, артриты, остеохондрозы, коксоартрозы и т.д.); группы по 1 человеку после инфаркта
миокарда и инсульта (идет индивидуальный подбор упражнений ЛФК). В последующем при
улучшении здоровья подопечного проводятся занятия на легких тренажерах (велосипед,
беговая дорожка, тренажер «Гребля», эллиптический тренажер) и силовых тренажерах по
рекомендации лечащего врача поликлиники.

Профессиональная реабилитация:
профессиональное обучение
Блок профессиональной реабилитации включает:
• профессиональное обучение:
В компьютерном классе Центра ведется обучение по нескольким направлениям. Основные из
которых – работа с документами и таблицами, поиск информации в Интернете, работа с базами
данных и т. д. Основным базовым курсом является тренинг по курсу Microsoft Unlimited Potential,
который создан специально для обучения в компьютерных центрах социально незащищенных
слоев населения.
Занятия проводятся по графику. Группы формируются с учетом изначальных знаний
компьютера.

• профориентация и содействие в трудоустройстве:
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консультировать и обмениваться информацией с инвалидами, но и проводить
интернет-конференции.
Инвалидам, проходящим реабилитацию, а также членам их семей была
оказана консультативно-правовая помощь по вопросам социальной защиты и
реабилитации инвалидов.
65 инвалидов прошли курсы комплексной реабилитации в реабилитационных
центрах с различными формами обслуживания по направлению
реабилитационной комиссии ТЦСО «Жулебино».
В течение года специалистами отделения была проведена большая работа по
информированию и консультированию населения района «Жулебино», а также
«Выхино» и «Некрасовка» по социально-медицинским вопросам. По различным
вопросам в отделение обратилось более 2000 человек, которым была оказана
квалифицированная помощь.
В 2015 году специалистами ОСРИ были оказанные платные услуги на сумму
22 325 рублей, среди востребованных услуг: галотерапия, психологические
консультации, ручной и аппаратный массаж, доставка ТСР на дом.

9. Выдача ТСР

Выдача ТСР в 2015 году в базовом центре
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10. Административно-хозяйственная
деятельность
В период с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г. заключен 21 Контракт по результатам поведения
конкурентных процедур на сумму 10 097 099,72 руб.;
Заключено 58 Договоров в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ (закупка объемом до 100
тыс. рублей) на сумму 1 995 862,93 руб.
Контрактов (Договоров) с нарушением исполнения обязательств со стороны Заказчика,
Поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде не было.
В соответствии с Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от
20.10.2014 №16786 ГБУ ТЦСО «Жулебино» переданы в оперативное управление помещения
по адресу: ул. Рождественская, д.21. корп. 5, общей площадью 263,2 кв.м для размещения
филиала «Некрасовка».
Проведена оценка рыночной стоимости помещений, помещения приняты на баланс
учреждения.
В период с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г. ГКУ «Дирекция ОДОСЗН» проводились
ремонтные работы в переданных помещениях. По одному помещению работы завершены.
В декабре 2015 г. ГКУ «Дирекция ОДОСЗН» начаты ремонтные работы в филиале
«Выхино».
В 3 квартале 2015 г. проведены мероприятия по подготовке зданий, инженерных систем к
работе в осенне-зимний период.

11. Отделение
Ранней профилактики семейного неблагополучия (ОРПСН)

 Оказание своевременной и квалифицированной социально-психологопедагогической помощи семьям с детьми; защиты прав и интересов детей,
нуждающихся в помощи государства и реализации их права жить и
воспитываться в семье
 Первостепенной задачей профилактики семейного
неблагополучия
является наиболее раннее выявление семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении.

Новая модель работы с детьми и семьями
Национальная стратегия
действий в интересах детей на
2012-2017 годы
Федеральный закон № 442-ФЗ
от 28 декабря 2013 года

Регламент межведомственного
взаимодействия 29.01.2014 г.

Новая модель работы с детьми и
семьями

• В целях реализации Федерального закона № 442 от 28
декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» Организация работы
отделения строится на Межведомственном взаимодействии с
субъектами профилактики, как одной из технологий по
выявлению семейного неблагополучия.
• В настоящее время межведомственное взаимодействие
чаще определяется как социальное партнерство, как одна из
технологий социальной работы.
• Работа отделения проводится в соответствии с
Регламентом
межведомственного
взаимодействия
по
выявлению семейного неблагополучия, организации работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении или
трудной жизненной ситуации, с целью осуществления
комплексной работы с семьей.

Результаты работы по социальному сопровождению
семей с детьми в 2015 году
Всего состоящих на социальном
сопровождении в 2015 году
43 семьи / 66 детей

Трудная жизненная ситуация
в 2015 году

Социально-опасное
положение
в 2015 году

39 семьи / 61 детей

4 семьи / 5 детей

• В 2015 году выявлено 13семей /19несовершеннолетних детей.
• В настоящее время на социальном сопровождении в отделении состоят 2 семьи,
находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 3
несовершеннолетних детей и 20 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в которых воспитываются 33 несовершеннолетних детей.
• За отчетный период проведено 17 комплексных психолого-педагогических
диагностик, 36 Консилиумов по решению проблем семей с детьми с участием
специалистов субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
• Специалисты Отделения в 2015 году разработали 77 программ и планов
индивидуальной профилактической работы с семьями несовершеннолетних.
• Специалистами отделения проведено 156 посещений на дому семей с целью
изучения социально-бытовых условий, социального окружения, проблем
взаимоотношений между членами семьи. При необходимости к посещению семей
привлекаются специалисты КДНиЗП, ОМВД, органов опеки, социальные педагоги
и классные руководители школ, представители поликлиник. Осуществлено 30
совместных выходов с представителями субъектов профилактики для контроля
ситуации.

Организация работы специалистов
Модельная программа
Положение о службе социального сопровождения семей с детьми
Профессиограмма специалиста Службы социального
сопровождения семьи
Должностные инструкции специалистов
Службы
Порядок внутриведомственного взаимодействия
Акт оценки нуждаемости несовершеннолетнего/семьи в
социальном обслуживании

• Одной из эффективных технологий по ранней профилактике
семейного
неблагополучия,
применяемой
специалистами,
является кураторство.
• Непосредственно каждый день с семьей, имеющей детей,
работают ее куратор и специалисты.
• Для проведения работы с семьями с детьми созданы
3
команды специалистов в составе: куратор семьи, семейный
помощник, психолог.
• Основная задача куратора – восстановить права детей и помочь
их родителям. Важно отметить, что работа специалистов и
кураторов строится не только с ребенком, но и с семьей в целом.

• Инновационной формой работы с семьями с детьми, нуждающимися в
государственной поддержке, является технология «Социальный
патронат».
• Специалисты отделения осуществляют социальный патронат в отношении
5 несовершеннолетних из 4 семей.
• Сотрудники отделения проводят работу с лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, используя технологию
социального сопровождения.
• На социальном сопровождении находятся 4 выпускника интернатных
учреждений. Проводится большая работа по организации медицинской и
реабилитационной помощи сироте. Оказывается помощь в оформлении
документов, подтверждающих инвалидность. Каждый специалист отделения
оказывают спонсорскую помощь выпускнику в виде продуктов питания,
одежды и обуви.
• Социально оперативное вмешательство в экстренных и кризисных
случаях. В 2015 году осуществлено 13 экстренных выходов с оказанием
психологической помощи с разрешением конфликта.
• В работе с семьями с детьми специалисты отделения применяют метод
Семейного театрального досуга, целью восстановления детско-родительских
и семейных отношений, формирования семейных ценностей и традиций.

Социальное сопровождение семей на межведомственном
уровне
КДН и ЗП
служба занятости
населения

образование

ОРПСН

здравохранение

ГБУ ТЦСО

органы опеки и
попечительства

"Жулебин6о"

полиция

Участие в оперативно-профилактических рейдах.
• В 2015 году сотрудники отделения приняли участие в 6
оперативно-профилактических рейдах «Подросток» совместно с
представителями
ОВД,
КДНиЗП,
органов
опеки
и
попечительства, образования и здравоохранения. В ходе данных
мероприятий посещено на дому 15 семей, в которых
воспитываются 23 несовершеннолетних.
Участие в работе КДНиЗП.
• В 2015 году представители отделения участвовали в 17
заседаниях КДНиЗП, в ходе которых было рассмотрено 58 дел.

УРОВНИ И ЭТАПЫ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Уровни социального
сопровождения

Этапы социального
сопровождения

Адаптационный
12 месяцев

этап выявления семьи

диагностический этап
базовый 12 месяцев
этап планирования
кризисный 6 месяцев

Экстренный 3 месяца

этап оказания помощи

рефлексионный этап
Поддерживающий этап
(этап постсопровождения)

Показатели по семьям
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60
50

40
30
20
10
0

55
36
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колличество снятых
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Количество социальных услуг, предоставленных семьям с детьми за 12 месяцев
в 2015году:
социальносоциальносоциальносоциальносоциальноэкономические медицинские психологические правовые педагогические

54

19

2719

244

2971

социальнобытовые

1268

Первичная профилактика
просвещение, первичное обращение
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Информационная и профилактическая работа с населением района.
•
Специалисты отделения в летний период участвуют в реализации
Городской программы «Детская площадка», направленной на выявление и
раннюю профилактику семейного неблагополучия. В рамках проведения занятий
«Детской площадки» проводятся экспресс - консультации о получении
социально-психологической, педагогической помощи и социальных услуг в
целом. В 2015 году проведено 9 занятий на детской площадке с родителями и
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В программе приняли
участие 73 семьи.
• Постоянно проводится информационная и профилактическая работа среди
населения района. Разрабатывается актуальный информационный материал и
размещается на сайт Центра. С августа 2015 года (5 месяцев) размещено 23
Заметки на Фейсбук. Ежегодная традиция проведение Дня открытых дверей.
•

Все специалисты отделения принимают участие в мониторинге и повышении
уровня информированности населения о системе социальной поддержки.
Наиболее активно проводится работа с членами Ассоциации сторонников
социальной защиты населения города Москвы. 1432 контакта.

Индивидуальный подход
в работе с семьѐй
-Уровень
психического
развития

-Особенности
характера
-Темперамент

-Условия воспитания
-Образование

• Основным методом, используемым специалистами во всех технологиях работы, является метод
Индивидуального подхода. Это психолого-педагогический принцип, согласно которому в социальнопедагогической работе нужно учитывать личностные особенности и условия жизни каждого человека, это
решение конкретных проблем конкретных лиц.
• В индивидуальном подходе находит свое выражение гуманное отношение к людям, понимание их как
исключительных ценностей.
• Индивидуальный подход учитывает особенности характера и темперамента, уровень физического и
психического развития, условия воспитания, отношения с окружающими.

•
Проведена большая работа по организации досуга детей и семей. Специалисты отделения ведут
активное сотрудничество с администрацией театров Кураж, Эстрады, Н. Бабкиной, Т. Дуровой,
организовано посещение учреждений культуры для семей с детьми. 206 человек посетили данные
мероприятия.
•
15 несовершеннолетним
оказана помощь в сборе
документов для участия детей в
оздоровительной программе «Школа Рейнджеров: остаться в живых» в республике Карелия и обеспечивали
сопровождение родителей с детьми на отдых и их возвращение.
•
13 несовершеннолетним оказано содействие в организации летнего отдыха.
• В течение года все специалисты отделения повышают квалификацию, обучаясь по программам ГАУ
ИПК ДСЗН и СРЦ «Отрадное»; принимают активное участие в Международных, Всероссийских,
городских конференциях и семинарах.
• В 2015 году все сотрудники (7 человек) стали членами Международной школы социальной
работы.
• Благодаря своим уникальным возможностям и профессиональным навыкам специалисты
отделения предоставили гражданам дополнительные платные социальные услуги на сумму 32000
рублей.

Конференции, семинары.

Дополнительные платные социальные услуги

Участие в общественных мероприятиях и общегородских
акциях.
Специалисты Отделения с большим энтузиазмом участвуют в общественных
мероприятиях и общегородских акциях. Так, специалисты отделения приняли участие в
подготовке и праздновании мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне. 2 сотрудника награждены Медалями: к 70-летию Великой Победы!
И «За вклад в подготовку празднования 70-летия ВОВ», во Всероссийской Акции
«Бессмертный полк», в Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье:
Готовимся к школе!». Привлечение благотворительной помощи от населения и спонсоров, в
работе 1 Московского съезда родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства, "Золотые
пары Москвы-2015", в работе Пленарного заседания Х1Х Всемирного Русского Собора в
Храме Христа Спасителя, вручении Московской городской премии за вклад в развитие
семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста». (Всего 19 мероприятий).
2 сотрудника отделения являются активными донорами. В 2015 году произведено 6 дач крови.
Специалист отделения Чулец К.А. является председателем Молодежного совета
Центра и УСЗН ЮВАО и членом Молодежного совета Департамента Труда и Социальной
защиты населения. В рамках своей дополнительной деятельности приняла участие в 14
городских и окружных мероприятиях.
Также прошла стажировку в Федеративной Республике Германия городе Берлин на тему
«Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных граждан в современном мегаполисе». По итогам стажировки проведен обмен
опытом в рамках Круглого стола в филиале Некрасовка.

В целях повышения качества предоставляемых социальных
услуг большему числу семей с детьми, нуждающихся в социальной
поддержке государства, в нашем отделении в 2016 году планируется:

- Реализовать проект "Родительская приемная" – это выездная форма
работы. Специалисты (психологи, социальные педагоги) выезжают во
дворы, к семьям, проживающим в данном районе, обеспечивая
максимальную доступность к получению профессиональной помощи
посредством естественного общения во время прогулки.
- Организовать работу по обмену книгами между специалистами
отделения и семьями «Вторая жизнь книги», предполагающую
обеспечение рационального проведения досуга и привитие культуры
чтения художественной литературы; повышения уровня духовнонравственного воспитания, формирование морально-психологического
климата в семьях с детьми.
- Организовать
клубную деятельность для детей и родителей,
направленную на выявление раннего неблагополучия в семье и его
профилактику.
- Расширить Социальное партнерство в реализации инновационных
проектов. Сотрудничество с учреждениями района с целью наиболее
раннего выявления семей с детьми.

12. Отделение дневного пребывания
детей и подростков
Отделение дневного пребывания детей и подростков предназначено для реализации
программ социальной реабилитации несовершеннолетних в полустационарных условиях:
обеспечение горячим питанием, культурное обслуживание, отдых, организация детских
праздников, соревнований и конкурсов. В 2015 году сотрудниками отделения проведена
огромная работа для достижения главной цели – сделать жизнь детей из многодетных,
малообеспеченных и других социально незащищенных семей, благополучной, счастливой и
интересной.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ предоставляет
социальные услуги несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании, с учетом их индивидуальных потребностей в соответствии с Гос. заданием
– 360 чел. в год, которое успешно выполнено. Также Отделением оказано платных услуг в
2015 году на сумму 59 325 рублей.

•
•
•
•
•
•
•

Основаниями для признания
ребенка нуждающимся в
обслуживании, являются:
- наличие у ребенка или у
родителей инвалидности;
- наличие у детей трудностей в
социальной адаптации;
- отсутствие возможности
обеспечения ухода за ребенком;
- наличие внутрисемейного
конфликта;
- отсутствие работы и средств к
существованию;
- иные обстоятельства
(малообеспеченность семьи).

•

•
•
•
•
•
•

Ежемесячно в Отделение
зачисляются 30
несовершеннолетних. Им
предоставляются следующие виды
социальных услуг:
1. Социально-бытовые:
- обеспечение горячим питанием
(обед и полдник),
- организация культурно-досуговых
мероприятий.
2. Социально-медицинские:
- оказание доврачебной помощи;
- организация спортивнооздоровительных мероприятий.

Количество несовершеннолетних посетивших
ОДПДиП в 2015 году:

11

20

семьи с детьми инвалидами

25

многодетные семьи

19
21

многодетные семьи с детми
инвалидами
неполные семьи

20

одинокие матеря

10

малообеспеченная сеьмя

234

опека
другие

Сотрудники
отделения
ежегодно
повышают
свою
квалификацию:
- в ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы по программе «Методы оценки персонала организации
социального обслуживания» - Решетникова Л.И., «Предоставление соц-психологической и
соц-педагогической помощи семьям с детьми, находящихся в ТЖС» - Кулаженкова Р.Р. ;
обучение в АНОВО «МИСАО» профессиональная переподготовка по программе
«Социальная работа в системе соц. служб» - Ковалева Л.Н.; участвуют в семинарах и
конференциях в ГМП «На Вадковском» с целью изучения опыта работы других организаций
и использования современных технологий в своей деятельности. В 2015 году все сотрудники
отделения вступили в Международную школу социальной работы.
•

•
•
•
•
•
•

Ежемесячно специалисты отделения составляют
индивидуальный план работы, который успешно
выполняют. В плане проведения культурномассовых мероприятий учитываются различные
аспекты деятельности ОДП ДиП:
- гражданско-патриотическое воспитание
подростков
- физкультурно-спортивные, оздоровительные
мероприятия
- духовно-нравственное, эстетическое
воспитание
- развивающие занятия
- досуговая, культурно-просветительская
деятельность
- творческая деятельность

В Отделении работают следующие клубы: «Волшебный лоскуток», «Звонкие
голоса», «В гостях у сказки», «Школа здоровья», «Умелые ручки» и клубы:
«Веселая игротека», «Солнечная палитра», «Театрал», «Модный стиль».
Кроме перечисленных кружков, желающие могут посещать компьютерные
курсы на базе нашего Центра.

Клуб «Звонкие голоса» – руководит кружком культорганизатор Братышев
Сергей Николаевич. На занятиях ребята разучивают стихи и песни, обучаются
вокальному мастерству, активно участвуют в праздничных мероприятиях,
фестивалях и конкурсах. За год кружок посетили 116 человек.

Клуб «В гостях у сказки» – руководит кружком специалист по социальной
работе Липовских Ирина Евгеньевна. Здесь ребята познают сценическое
искусство, обучаются выразительному чтению, участвуют в театрализованных
постановках: на Масленицу, в новогодних представлениях. В этом году
совместными усилиями клубов «Звонкие голоса» и «Волшебный лоскуток»
поставили музыкальный спектакль «Красная Шапочка». За год клуб посетили 110
человек

Клуб «Умелые ручки». С октября 2015 г. клуб ведет специалист по социальной
работе Ковалева Людмила Николаевна. 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. В 2015году кружок посетили
111 человек.

Клуб «Умелые ручки» – готовимся к Новому Году.

Клуб «Волшебный лоскуток» – руководитель кружка Брагина Евдокия
Николаевна. На занятиях ребята осваивают технику вышивания крестиком и
лентами, знакомятся с лоскутной аппликацией, бисероплетением и многое др.
За год кружок посетили 102 человека.

Клуб «Школа здоровья» – ведет клуб медицинская сестра Шевцова Наталья
Николаевна. Здесь дети приобщаются к здоровому и безопасному образу жизни. В
этих целях проводятся спортивные игры и эстафеты, способствующие сохранению
и укреплению здоровья детей, занятия на легких тренажерах, пешие прогулки в
лесопарк «Тропа здоровья». Ежегодно наши подопечные участвуют в акции
«Молодежь против наркотиков», что способствует профилактике асоциальных
явлений в молодежной среде, формированию в обществе негативного отношения к
наркомании.
За год клуб посетили 106 человек.

В рамках целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи»
нашими специалистами проводится целенаправленная работа по гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения. Основная форма работы это встречи молодежи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны.
Герои делятся своими воспоминаниями, рассказывают о боевых товарищах, о
героических буднях и подвигах. Встречи проходят в теплой дружеской обстановке с
вручением цветов, сувениров и подарков, выполненными руками подопечных,
звучат гармонь и гитара, песни военных лет.

Неоднократно наши подопечные имели честь выступать в Госпитале
Ветеранов Войн №2 с концертными программами, искренне выражали свое
уважение к старшему поколению, участвовавших в боевых действиях.
Заслуженные ветераны войны и труженики тыла, инвалиды ВОВ, находящиеся
на лечении с удовольствием слушали задушевные песни, стихи. Выступления
юных артистов имели положительный отклик у слушателей, вызвали большую
радость, душевный подъѐм, прилив сил и бодрости у всех присутствующих.

Традиционно сотрудники ОДПДиП совместно с ОДППиИ организуют и
проводят мероприятия, посвященные нашим доблестным ветеранам –
фронтовикам, труженикам тыла. Это и «Вахта памяти», и концертные программы
ко Дню Победы, к годовщинам битвы под Москвой, снятия блокады Ленинграда,
Сталинградской битвы. Звучат слова искренней и глубокой благодарности , стихи
о Победе, патриотические песни в исполнении детей и взрослых. Ветераны со
слезами на глазах вспоминают героические военные годы. Жители района с
гордостью за наш великий народ слушают волнующую и героическую музыку
Победы,
которая
всегда
будет
звучать
в
наших
сердцах!

Помощь в духовно-нравственном воспитании молодежи нам оказывает Храм
Святого Иоанна Кронштадтского. Представители Храма проводят лекции и беседы
на темы воспитательного характера, истории православия, отвечают на вопросы,
интересующие несовершеннолетних и их родителей. На Святую Пасху
представители Храма всем детям, пенсионерам и сотрудникам дарят крашенки и
куличи, всех приглашают в Храм на «звонницу», где желающие звонят в колокола.

Сотрудничество с библиотекой № 108 также направлено на формирование
гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностей у детей и
подростков. На базе библиотеки проходят встречи с ветеранами и участниками
Великой Отечественной войны, знакомство с новинками современной
литературы, тематические лекции и выставки.

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, научно-технических и творческих мастер-классах,
интеллектуальных играх и конкурсах.

Сотрудники отделения приняла активное участие в общегородской акции
«Семья помогает семье. Соберем ребенка к школе». В рамках этой акции
сотрудниками совместно с детьми был подготовлен для первоклассников
концерт «Здравствуй, школа!», и, показан музыкальный спектакль «Красная
шапочка».

Также хочется отметить наших девочек, успешно выступивших в окружном
этапе Городского конкурса «Творческий марафон». Это Густав-Дальские Яна и
Софья, Лукомская Наталья и Арзуманова Ефросинья. Фрося со стихотворением
Расула Гамзатова «Берегите матерей» прошла отбор и приняла участие в
Городском этапе конкурса.

Пройдя обучение по программе «Школа вожатых» в ЦДТ «На Вадковском»
нашими специалистами было взято на вооружение мероприятие «Играй, город!»,
и в дни осенних школьных каникул для ребят в рамках общегородской акции
«Играют все» проведено увлекательное и яркое мероприятие «Веселится и играет
весь народ!»

Традицией стало проведение окружного мероприятия на базе нашего Отделения,
посвященного Дню Матери. На праздник были приглашены семьи с детьми ЮВАО
г.Москвы. Из районов Жулебино, Выхино, Некрасовка и Кузьминки. Для гостей
были проведены мастер-классы, в которых приняли участие и дети, и родители;
организована выставка творческих работ, на которой также были представлены
работы и детей и их мам. И, конечно же, подготовлена и проведена концертная
программа. Праздник прошел в дружеской теплой обстановке с привлечением
спонсорских средств. Сладкие столы помогли нам накрыть Управа района ВыхиноЖулебино и Отделение срочного соц. обслуживания, а подарки для мам
подготовили и поздравили представители Партии «Единая Россия».

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Матери

В летние и зимние каникулы Отделение дневного пребывания детей и подростков
работает в режиме оздоровительного лагеря с трехразовым питанием (завтрак, обед, полдник)
и,
для
детей
предусмотрена
большая
культурно-досуговая
программа.
В этом году были организованы благотворительные экскурсии «Конный двор в Подмосковной
усадьбе», «Московский Зоопарк», «Московский Планетарий», «Усадьба Кусково», «Пожарная
часть №64», «Музеон», «Музей Воды», японская выставка «Путь Самурая», Государственная
Дума
РФ
и
другие.
Дети прослушали интересные и поучительные лекции-беседы: «Правильный уход за
зубами» со стоматологом клиники Стражниковой Е.Ю., «Правила поведения» с начальником
Отдела по делам несовершеннолетних Нечаевым А.В., «Закон и общество» с представителем
Общероссийской общественной организации Общества «Знание» Жидковым С.А.
Ребята приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных и проведенных с
участием Управы района Выхино-Жулебино, ЦКДС «Истоки», сотрудников ОДПДиП ТЦСО
«Жулебино», посвященных Дню защиты детей, Дню России, Дню семьи, любви и верности,
Дню физкультурника, Дню Государственного флага России, Дню Знаний. В преддверии
Нового Года для детей было организовано посещение Новогодних елок в Усадьбе Деда
Мороза, в ЦКИ «Меридиан», в Мэрии Москвы. Также ДТСЗН были выделены билеты на
новогодние
представления
семьям
с
детьми
в
количестве
210
штук.
За успешную реализацию программы оздоровительного отдыха детей и подростков
и активное продвижение в социальных сетях программы «Московские каникулы-2015»
коллективом ТЦСО «Жулебино» были получены благодарности от Заместителя
руководителя
Департамента
Барсуковой
Татьяны
Митрофановны.

ЛЕТО - 2015

ЛЕТО -2015

ЛЕТО -2015

ЗИМА –
2015

Завершился 2015 год Новогодним представлением «Подарок для Дедушки
Мороза». Вместе с добрыми героями известных сказок ребята стали
участниками удивительных приключений и волшебных превращений, активно
участвовали в веселых играх, радовались шуткам и приятным сюрпризам.
Закончился праздник настоящим концертом, который дети подготовили для
Деда Мороза: звучали новогодние песни и стихи, исполнялись танцы.

В 2016 году в ОДПДиП планируется провести цикл путешествий «Изучаем
родные места» по различной тематике: культура, природа, гражданскопатриотическое, спортивно-оздоровительное , духовно-нравственное направление.
В заключение хочется сказать, что услуги детям предоставляются бесплатно
и являются хорошей поддержкой малообеспеченным семьям, семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

13. Профессионально-квалификационные
характеристики кадрового состава ГБУ ТЦСО
«Жулебино»
Учреждение укомплектовано количеством специалистов в соответствии с утвержденными
нормативами штатной численности, имеющих соответствующую профессиональную подготовку,
специальные профессиональные навыки, опыт и личностные морально-психологические
характеристики, необходимые для оказания качественных социальных услуг.
По категории работников штат Учреждения состоит из руководителей, заведующих филиалами,
заведующих функциональными отделениями, специалистов по социальной работе, медицинского
персонала, рабочих и технических исполнителей. В 2015 году прошли в Государственном автономном
учреждении города Москвы «Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы»:
- профессиональную переподготовку (254 часа) 3 работника;
- профессиональную переподготовку (280 часов) 32 работника;
- краткосрочное повышение квалификации (72 часа) 28 работников;
- краткосрочное повышение квалификации (36 часов) 3 работника (зам.директора, заведующий ОСО,
специалист по социальной работе)
- краткосрочное повышение квалификации (16 часов) 182 работника (директор, зам.директора,
зав.филиалом, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники)

Должность

Руководители
(директор, зам.
директора,
зав.филиалом, гл.
бухгалтер,
зам.гл.бухгалтера)
Заведующие
медицинскими
отделениями,
врачи
Ср.медперсонал
Мл.медперсонал
Педагог. работн.

Штат

Количество
сотрудников
(без
совместителей)

Количество внешних
совместителей
чел.
занято
ставок

1

2

8,000

8

2,000

2

100,00 25,00

1,500

1

1,000

2

66,67 200,00

5,500

8

1,000
10

145,45 0,00
0,00 0,00

3

4

Принят Уволе Уком Текуч
о
но плек- есть,
тован %
ность,
%
5
6
7
8

1,000

1

190,000

178

6,000

97

93,68 54,49

123,000

124

10,000

19

100,81 15,32

Рабочие

38,000

30

5,000

8

78,95 26,67

Всего:

367,000

350

25

138

95,37 39,43

Социальные
работники
Др.руководители
и специалисты

100,00 0,00

0

0,00

Укомплектованность и текучесть кадров
Года

Штатная численность

1
2011
2012
2013
2014
2015

2
596,500
630,500
528,000
530,000
367,000

Количество
сотрудников (без
совместителей)
3
541
570
469
463
350

95,37%
39,43%
367

138

350

Кол-во
Укомплект Текучест
уволенных ованность, ь, % *
%*
4
5
6
63
90,70
11,65
82
90,40
14,39
67
88,83
14,29
42
87,36
9,07
138
95,37
39,43

2015 год
укомплектованн
ость
текучесть
количество
уволенных
количество
сотрудников

Уволенные по
Уволенные по
Уволенные. в
собственному желанию
Уволенные окончанию
связи с
Уволенные
по
срока
в т.ч.в связи получением
ВСЕГО
соглашению действия
всего
с выходом на инвалидност
сторон
трудового
и
пенсию
договора

138

114

3

Уволенные, в
Иные
связи с
Уволенн причины
сокращением ые за увольнен
или
нарушен
ия
ликвидацией
ия
(указать
организации
какие)

21

Состав сотрудников ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Должность

Руководители
(директор, зам.
директора,
зав.филиалом, гл.
бухгалтер,
зам.гл.бухгалтера)
Заведующие
медицинскими
отделениями, врачи
Ср.медперсонал
Мл.медперсонал
Педагог. работн.
Социальные работники
Др.руководители и
специалисты
Рабочие
Всего:

Количество сотрудников Кол-во работающих
(без совместителей)
мужчин
1
8

2

1

Кол-во
работающих
женщин
3
8

1

8
0
1
178

1

7

1

1
177

124

10

114

30
350

7
19

23
331

Стаж работы сотрудников в системе здравоохранения и
социальной защиты населения

2

3
1

от 4
до 5
лет
от 6
до 10
лет
от 11
лет и
более

Стаж работы
от 1
до 3
лет

Руководители
(директор, зам.
директора,
зав.филиалом, гл.
бухгалтер,
зам.гл.бухгалтера)
Заведующие
медицинскими
отделениями,
врачи
Ср.медперсонал
Мл.медперсонал
Педагог. работник
Социальные
работники
Др.руководители
и специалисты
Рабочие
Всего:

Количество
сотрудников (без
совместителей)
1
8

мень
ше
года

Должность

4

1

5
4

6
3

1

8
0
1
178

1

3

4

34

69

1
59

4

12

124

5

12

21

58

28

30
350

2
11

7
33

4
59

13
148

4
99

Данные о временной нетрудоспособности
сотрудников
Годы

1
2 013
2 014
2 015

Количество
Количество
% болевших от общего Количество Сколько
сотрудников (без
болевших
числа сотрудников
дней
календа
совместителей) сотрудников (без (результат округляется нетрудоспос рных
совместителей)
до сотых единиц)
обности
дней в
(гр.3/гр.2*100%)
среднем
болел
один
сотрудн
ик
(гр.5 /
гр.3)
2
3
4
5
6
0
270
57,57
5 700
21,11
0
251
54,21
5 300
21,12
0
254
72,57
4 094
16,12
5 700

6000

5 300

5000

4 094

4000

% болевших от общего
числа сотрудников2

3000
2000
1000

количество болевших
сотрудников

270

57,57

251 54,21

254 72,57

2014 год

2015 год

0

2013 год

Количество дней
нетрудоспособности

Возраст сотрудников на 2015 год

Руководители
(директор, зам.
директора,
зав.филиалом, гл.
бухгалтер,
зам.гл.бухгалтера)
Заведующие
медицинскими
отделениями,
врачи
Ср.медперсонал
Мл.медперсонал
Педагог. работн.
Социальные
работники
Др.руководители и
специалисты
Рабочие
Всего:

2

8

от 36
до 40
лет
от 41
до 50
51
отлет
до 55
лет
56
от
до 60
лет
61
от
до 65
66 и
отлет
выше

Возраст сотрудников
от 31
до 35
лет

Количество
сотрудников
(без
совместителей)
1

до 30
лет

Должность

3

4

5

6

7

2

1

2

2

1

1

8

9

1

8
0
1

1

1

2

2

1

1

178

3

13

24

64

50

21

2

1

124

15

14

18

29

22

14

7

5

30
350

3
22

29

2
46

5
102

6
83

9
47

4
13

1
8

1

Молодежь и сотрудники пенсионного
возраста

Должность

Количество
сотрудников (без
совместителей)

1
Руководители
(директор, зам.
директора,
зав.филиалом, гл.
бухгалтер,
зам.гл.бухгалтера)
Заведующие
медицинскими
отделениями, врачи
Ср.медперсонал
Мл.медперсонал
Педагог. работн.
Социальные
работники
Др.руководители и
специалисты
Рабочие
Всего:

%
пенсион
% молодежи от
Работает
еров от
Работает молодежи до общего числа
пенсионеров общего
35 лет
сотрудников
по возрасту числа
(гр.2/гр.1*100%)
сотрудн
иков
2
3
4
5

8

2

25,00

1

12,50

1

0

0,00

1

100,00

8
0
1

1
0
0

12,50
0,00
0,00

2

25,00
0,00
0,00

178

16

8,99

24

13,48

124

29

23,39

26

20,97

30
350

3
51

10,00
14,57

14
68

46,67
19,43

Образование сотрудников
Обучаются в
ВУЗах,
колледжах,
училищах

Образование сотрудников
Должность

Руководители
(директор, зам.
директора,
зав.филиалом, гл.
бухгалтер,
зам.гл.бухгалтера)
Заведующие
медицинскими
отделениями, врачи
Ср.медперсонал
Мл.медперсонал
Педагогич.
работники
Соц. работники
Др.руководители и
специалисты
Рабочие
Всего

Количество
сотрудников (без
совместителей)
высшее

среднееспециальное

1

2

3

8

7

1

1

1

8
0

2

1

1

178

88

78

124

112

12

30
350

2
213

8
105

не
молоде
имеют
среднее
всего жь до
образо
35 лет
вания
4
5
6
7

1

6

12

20
32

0

3
4

0

Количество работающих инвалидов
Кол-во работающих инвалидов

Должность

Количество работающих
инвалидов, всего

1

проживающих в
учреждении
2

%
инвалидов
от общего
не
числа
проживающих в
учреждении сотруднико
в
3
4

Руководители
(директор, зам.
директора,
зав.филиалом, гл.
бухгалтер,
зам.гл.бухгалтера)

1

Заведующие
медицинскими
отделениями, врачи

0

Ср.медперсонал
Мл.медперсонал

1
0

1

12,50
0,00

Педагогич. работники

1

1

100,00

Соц. работники
Др.руководители и
специалисты
Рабочие
Всего

1

1

0,56

3

3

2,42

2
9

2
9

6,67
2,57

1

12,50

0,00

0

Место жительства сотрудников
из них зарегистрированы

Должность

Руководители
(директор, зам.
директора,
зав.филиалом, гл.
бухгалтер,
зам.гл.бухгалтера)
Заведующие
медицинскими
отделениями, врачи
Ср. медперсонал
Мл. медперсонал
Педагогич.
работники
Соц.работники
Др.руководители и
специалисты
Рабочие
Всего:

Количество
сотрудников (без
совместителей)

в Москве

1

2

8

7

1

других
странах
, в т.ч.
в Московской других бывши
области
областях
х
республ
иках
СССР
3
4
5

1

1

8
0

6

2

1

1

178

155

23

124

91

29

4

30
350

29
289

1
57

4

0

15. Работа Центра по оказанию платных социальных услуг

Данный вид деятельности включен в работу Центра в соответствии с приказом ДТСЗН г. Москвы «Об
утверждении правил оказания платных социальных услуг населению государственными учреждениями
социального обслуживания ДТСЗН г. Москвы» от 30.12.2010 г. № 3353.
В соответствии с приказом ДСЗН г. Москвы «Об утверждении Регламента по предоставлению гражданам
платных социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями нестационарного социального
обслуживания города Москвы» от 15.03.2011 г. № 875 ,в целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в соответствии с
приказом ДТСЗН г. Москвы « Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг» от 24.12.2014 года № 1069 и на основании приказа ДТСЗН
«Об утверждении тарифов на социальные услуги» от 28.09.2015 г. № 865 в целях повышения эффективности
социального обслуживания граждан. Сотрудниками Центра были проработаны данные документы по
предоставлению гражданам платных социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями
нестационарного социального обслуживания города Москвы и по результатам проведенной работы было
проведено производственное совещание с социальными работниками отделений социального обслуживания на
дому о данном спектре услуг, с целью грамотного информирования ПСУ, находящихся на обслуживании в
ОСО, и выявлении нуждаемости. Так же в соответствии с письмом УСЗН ЮВАО г. Москвы от 15.03.2011 г. №
692 была проведена встреча с активами ветеранских и общественных организаций, расположенных на
территории района по вопросу оказания платных социальных услуг.

По итогам проведенного социальными работниками мониторинга среди
подопечных была выявлена нуждаемость в платных социальных услугах в количестве
267 услуг, а именно более востребованными по опросу были услуги: стрижка волос;
сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте; уборка ковров,
ковровых дорожек, паласов пылесосом ПСУ во всей квартире; чистка раковин на
кухне и ванной комнате; мытье окон; сопровождение на прогулку; предоставление
услуг автотранспортом Учреждения и др.
По факту проведенной работы по предоставлению платных социальных услуг
ПСУ отделений социального обслуживания на дому более востребованными
услугами оказались: приготовление горячей пищи, межсезонная комплексная уборка
квартиры, помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора), стрижка
волос, предоставление услуг автотранспортом Учреждения.
По качеству оказанных услуг претензий от ПСУ не поступало.
Хотелось бы отметить ряд вопросов возникших в период приема заявок от
населения по предоставлению платных социальных услуг. Очень востребованная
услуга, выявленная при мониторинге не была оказана ни разу, а именно мытье окон,
т.к. клиенты, будучи проинформированные о порядке выполнении услуги в
соответствии с охраной труда сотрудника (мытье окон только на уровне роста и за
счет средств ПСУ) отказывались. Также проблема возникала в предоставлении
автотранспорта Учреждения, т.к. большое количество заявок невозможно было
распределить на одну машину.

№ п/п

Количество граждан, обратившихся
за оказанием платных социальных
услуг в 2015 году.

ГБУ ТЦСО "
Жулебино"
243

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.
1.3.5

1.3.6

1.3.7
1.3.8

Всего, в том числе:
Граждане пожилого возраста и
инвалиды, не имеющие право на
бесплатное социальное
обслуживание
Граждане, находящиеся на надомном
обслуживании
Другие категории
одиноко проживающие
инвалиды,пенсионеры
ветеран труда
инвалиды 1 и 2 группы
граждане, нуждающиеся в оказании
разовых услуг и состоящие на
картотечном учете в Мобильной
социальной службе
многодетные семьи
мать с ребенком инвалидом, семьи с
детьми-инвалидами, опекунские
семьи
одинокие матери, разведенные
женщины и мужчины, вдовы и
вдовцы, воспитывающие детей
население района

34

150
59
2
0
0
0
2

ГБУ ТЦСО
"Жулебино"
филиал
"Выхино"

ГБУ ТЦСО
"Жулебино"
филиал
"Некрасовка"

226

112

0

65

206
20
0

46
1
0

0
0

0
0

0

0

0
0

1
0

0

0

20

0

5

0
50

2.

Количество отделений созданных в ТЦСО,
оказывающих социальные услуги на
платной основе. Всего

0

42

38

0

0

42

0

40
0
0
1

22
0
1
8

0
0
0
0
1
0
0

0
1
1
0
1
2
0

0
0
0
0

1
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1

62

3

Количество специалистов, оказывающих
услуги населению. Всего
в т.ч.:

0

3.1

количество специалистов отделений,
оказывающих услуги на платной основе
количество специалистов, оказывающих
социальные услуги на платной основе
структурных подразделений учреждений

62

социальные работники
парикмахер
водитель

55
1

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10

специалист по социальной работе
швея
буфетчик ОДП
медицинская сестра
юрисконсульт
психолог
заведующая ОСО

2

3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14

уборщик служебных помещений
санитарка-мойщица
социальный педагог
культорг

3.2.15
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19

специалист по маникюру/педикюру
оператор ПЭВМ
охранник
воспитатель
инструктор по труду

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

0

0
1
1

1

1

4.

Количество граждан, которым были оказаны
платные социальные услуги. Всего

4.1.

в том числе:
Граждане пожилого возраста и инвалиды, не
имеющие право на бесплатное социальное
обслуживание

226

112

0

65

206

46

243

34

Граждане, находящиеся на надомном обслуживании

150
59
0
0

20
0

4.3.2.

Другие категории
инвалиды 1 и 2 группы
одиноко проживающие инвалиды

1
0
0

4.3.3.
4.3.4

одиноко проживающие пенсионеры
семьи, состоящие из пенсионеров

2

0

0

5

0
0

4.3.5

мать с ребенком-инвалидом, семьи с детьмиинвалидами, опекунские семьи

0
0

одинокие матери, разведенные женщины и
мужчины, вдовы и вдовцы, воспитывающие детей

0

0

0

многодетные семьи
ветераны труда
население района

2
0
50

0
0
20
1110564,500

1
0
0
243352,76

34912,500

86790,50

1075652,0

156562,26

3072

782

108

499

2964

283

4.2
4.3
4.3.1.

4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9

5.

Количество средств, полученных за предоставление
платных социальных услуг. Всего (тыс.руб.)

953 748,450

в том числе:

5.1

5.2
6.

6.1

6.2

За предоставление социальных услуг,
предусмотренных Территориальным перечнем
гарантированных государством социальных услуг

63 000

За предоставление социальных услуг, не входящих в
Территориальный перечень гарантированных
государством социальных услуг

89048,450

Количество предоставленных платных социальных
услуг

2160

Количество предоставленных платных социальных
услуг, предусмотренных Территориальным перечнем

200

Количество предоставленных платных социальных
услуг, не входящих в Территориальный перечень

1960

16. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ЗА
2015 ГОД
На выполнение Государственного задания в 2015 году была выделена субсидия в размере 309 889
763,58 рублей. Все расходы осуществлялись согласно утвержденного Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год. Так расходы по коду 211 «Заработная плата» составили 212 948 477,22 рубля.
Выплаты по оплате труда производились без опозданий, согласно Правилам внутреннего трудового
распорядка. Средняя заработная плата социальных работников по Учреждению в 2015 году составила 47
612,00 рублей.
СТАТЬЯ РАСХОДОВ
211

Заработная плата

Расходы 2015 ГОДА
212 948 477,22

290 Прочие расходы
212 Прочие выплаты

17 934,00
2 599 830,48

213 Начисления на выплаты по оплате труда

62 689 729,10

221 Услуги связи
222 Транспортные услуги

581 005,88
8 280,00

223 Коммунальные услуги

2 588 865,91

225 Услуги по содержанию имущества

3 675 460,38

226 Прочие работы, услуги
340 Увеличение стоимости материальных запасов

7 174 247,60
2 585 062,43

224 Арендная плата за пользование имуществом

135000,00

310 Увеличение стоимости основных средств

74615,40

Отчет о проделанной работе
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
филиал «Выхино»
за 2015 год

ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино» (далее – Филиал)
предоставляет различные виды социальных услуг одиноким, одиноко
проживающим пенсионерам и инвалидам, а также участникам и инвалидам
Великой
Отечественной
войны,
труженикам
тыла,
многодетным
малообеспеченным
семьям,
семьям,
имеющим
детей-инвалидов,
несовершеннолетним и другим социальным группам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и нуждающимся в социальной помощи.
На учета в Филиале по состоянию на 31.12.2015 года -13898 человек.
В базу данных АСИО «ЦСО» ежедневно вносятся сведения об оказанной
помощи, а также заявки на различные виды помощи.
В базе данных АСИО «ЦСО» по состоянию:
• на 31.12.2013 г. – 13693 человека
• на 31.12.2014 г. – 13857 человек (на 1,19 % больше, чем 2013 г.)
• на 31.12.2015 г. – 13898 человек (на 0,3% больше , чем 2014 г.).

Категория

Кол-во чел.
Кол-во чел.
2013 г.
2014 г.
Информация по гендерному признаку
Мужчины
3970
4017
Женщины
9695
9840
Информация по группам инвалидности
Инвалиды I группы
664
620
Инвалиды II группы
5095
4872
Инвалиды III группы
1105
1154
Группа отсутствует (пенсионеры)
2831
2841
Группа отсутствует
(до пенсионный возраст)

1214

Кол-во чел.
2015 г.
4016
9882
609
4645
1223

2901

1250

1406

1313

1253

1149

274

214

197

Информация по детям
Дети не имеющие инвалидность
Дети имеющие инвалидность

Информация по условиям проживания
Одинокие
1206
1142
Одиноко проживающие
3031
2895
Проживающие в семье
1473
1412
Другие (одинокая супружеская пара,
семья, состоящая из 2-х пенсионеров
7955
1217
или инвалидов и т.д.)

1121
2703
1298

975

Информация по категориям граждан
Инвалиды Великой Отечественной
57
46
войны
Участники Великой Отечественной
250
208
войны
Труженики тыла
1166
1008
Граждане, относящиеся к «группе
894
853
риска»
Участники, члены семей, инвалиды
31
27
вследствие ликвидации аварии ЧАЭС
Участники обороны Москвы
(имеющие медаль)
Участники обороны Москвы
(имеющие справку)
Жители блокадного Ленинграда
Граждане, имеющие медаль за
оборону Ленинграда
Несовершеннолетние узники
Репрессированные по политическим
мотивам
Вольнонаемные в период Великой
Отечественной войны

34
171
874
800
26

43

33

26

39

29

22

18

16

17

12

9

8

87

81

74

196

181

161

17

15

12

В Филиале ежедневно проводится прием граждан, во время которого специалисты
информируют и консультируют обратившихся по вопросам оказания им социальной помощи и
направляют их в соответствующие функционирующие отделения Филиала.
Услуги за 2015 год:
Прием граждан – консультация – 1996 человек, из них впервые обратившихся
1076 человек.
Консультирование граждан по «Прямой телефонной линии» - 365 человек.
За 2015 год на учет было поставлено 398 человек .
Оказано интернет-услуг через ЦОД 19 человек.

Работа с ветеранами
В филиале «Выхино» за 2015 год проведена большая работа с ветеранами войны и
ветеранами труда.
Отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов посетил 281 ветеран, из
них:
-ветеранов войны - 49 чел.
-ветеранов труда - 232 чел.
На все мероприятия, организованные в филиале обязательно приглашались
ветераны района. Большие и значимые мероприятия были посвящены Дню Победы,
и приглашены на них 70 ветеранов, с праздничным чаепитием.
Театры и концертные залы посетили 218 чел. В филиале «Выхино» проводится
огромная работа по организации экскурсий, на которые из числа ветеранов
приглашены были 216 чел. В ОДП организовано горячее питание – обеды. Многие
принимают активное участие в организации концертов для посетителей ОДП.
Еженедельно, по субботам, проводятся благотворительные чаепития, на которые
также приглашаются ветераны.
Лежачие одинокие ветераны обеспечиваются горячими обедами на дому, в 2014 г.
обеды получили 106 чел.
Ветераны района также посетили различные мероприятия, приуроченные ко
Дню города, Дню инвалида, Дню старшего поколения, к годовщине битвы под
Москвой, которые проходили в КЦ «Москвич».

В 2015 году для ветеранов войны выделено 65 единиц бытовой техники:
- холодильники - 12
- стиральные машины - 23
- телевизоры - 14.
На приобретение бытовой техники оформляется электронный социальный
сертификат. Приобрести товар ветеран может в сети магазинов Медиа Маркт путем
списывания определенного количества баллов, начисленных на социальную карту
москвича.
Мы сотрудничаем с фирмами ООО «Помощник» и ООО «Милосердие»,
которые оказывает санитарно-гигиенические услуги и услуги по комплексной уборке
квартир. Ветераны, утратившие способность к самообслуживанию обращаются за
получением санитарно-гигиенических услуг, в 2015 году такие услуги получили 10
ветеранов, комплексную уборку квартир получили 14 ветеранов.
На каждого ветерана войны заведены социальные паспорта, где отражена вся
информация о нуждаемости ветерана, а также информация об оказанной помощи.
Всех ветеранов социальные работники поздравляют с праздниками, днем рождения,
памятными датами.
Актуализация социальных паспортов проводится ежеквартально. Эта работа
ведется с 2008 года.

Вещевая и продуктовая помощь
За период с 2013 г. по 2015 г. отделением срочного социального
обслуживания оказаны следующие виды помощи:

№
Наименование помощи
п/п
1 Продуктовая помощь(чел.)
2 Вещевая помощь (чел.)
3 Благотворительная помощь
(чел.)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

3150
860

4153
406

3748
309

18

30

114

Пункт приема и выдачи вещей бывших в употреблении:

Количество человек, получивших
помощь

Выдано вещей новых и после
дезобработки (кг)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

932

207

462

1731

282,2

665,4

Обеды:

№ п/п

Наименование

2015 г.

Обеды от благотворительного фонда ООО «Метро
Кэш энд Керри»

17

2.

Горячее питание для ветеранов ВВОВ и труда (чел.)

490

3.

Горячие обеды на дому

106

1.

Информация о количестве граждан,
относящихся к «Группе риска», нуждающихся в социальном патронаже,
оказываемом сотрудниками филиала
Гражданам, относящимся к «группе риска», ежеквартально проводится социальный
патронаж, осуществляемый социальными работниками отделений социального
обслуживания на дому под руководством заведующих соответствующими отделениями.
Категория

Всего в
ИМБД

Входят в «группу
риска» по данным
ЦСО

Одинокие неработающие пенсионеры старше
60 лет
Одиноко проживающие пенсионеры старше 60 лет
Одинокие инвалиды 1,2 групп старше 60 лет
Одиноко проживающие инвалиды 1,2 групп старше
60 лет
Одинокие неработающие инвалиды 1,2 групп
моложе 60
лет (при наличии социального статуса по разделу
«заболевание»
1097-1, 1097-2, 1097-3, 1097-4 или по разделу
«физиологические характеристики» 1094-1, 1094-2
или при наличии причины инвалидности «с
детства»)
Семьи, состоящие из двух неработающих
пенсионеров старше 60 лет
ИТОГО по району

-

116

Входят в
«группу риска»
за отчетный
период
-

-

186
83
142

-

-

0

-

-

273

-

-

800

-

Товары длительного пользования.
Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в районе «Выхино», в 2015 году
выдавались товары длительного пользования: телевизоры, стиральные машины, холодильники,
приобретенные за счет средств Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на
общую сумму 621, 214 рублей.
В 2015 году для ветеранов войны выделено 65 единиц бытовой техники:
- холодильники – 20 единиц,
- стиральные машины – 16 единиц,
- телевизоры – 29 единиц.
Категория

ИВОВ, УВОВ,
труженики тыла

Телевизоры

Стиральные
машины
2013 год

Холодильники

Итого

15

22

16

53

13

52

20

65

2014 год
ИВОВ, УВОВ,
труженики тыла

14

25
2015 год

ИВОВ, УВОВ,
труженики тыла
Вдова

29

16

Льготным категориям граждан, состоящим на надомном социальном обслуживании,
предоставлялись санитарно-гигиенические услуги, производилась комплексная уборка
квартир и социально-медицинский патронаж:
Виды услуг

Санитарногигиенические услуги
Патронажные
социальномедицинские услуги
Патронажные
социальные услуги
Комплексная уборка
квартир
Всего:

Кол-во
человек/услуг
2013 год

Кол-во
человек/услуг
2014 год

Кол-во
человек/услуг
2015 год

27/200

37/278

38/174

3/198

4/300

5/337

9/379

7/308

9/316

37/46

42/58

45/57

77/823

90/944

97/884

Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Государственное задание – наименование услуги – 148012
Общее количество оказанных услуг «Комплексная реабилитация лиц с ограничением
жизнедеятельности в нестационарной форме» -7766.
Курс социальной реабилитации в ОСР инвалидов проходили:
За 2015год

План- 372

Выполнено- 372

январь

30

30

февраль

30

30

март

32

30

апрель

32

33

май

30

30

июнь

32

33

июль

30

30

август

32

32

сентябрь

32

32

октябрь

32

31

ноябрь

31

31

декабрь

30

30

ОСРИ обслуживает инвалидов всех категорий по общему заболеванию, а так же особые группы
инвалидов – по слуху, зрению, ДЦП, заболеваниями ОДА.
Инвалиды 1 группы – 25, 2 группы – 239, 3 группы – 103, + 5 имеющих ограничения
жизнедеятельности.
Преобладают инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и заболеваниями сердечнососудистой системы. По возрасту распределились следующим образом: от 18 до 30 лет – 30, от 30 до 55 лет
- 62, от 55 лет и старше – 280 человек
.
В отделении инвалидам оказываются услуги по комплексной социальной реабилитации в соответствии с
Национальным стандартом Российской Федерации Реабилитация инвалидов.
Это услуги по социокультурной реабилитации, социально-бытовой реабилитации, социальнопсихологической реабилитации и социально-оздоровительные мероприятия, а также содействие в
трудоустройстве, обучении и переобучении.
За год проведено 2254 мероприятий по социальной реабилитации. Социокультурная реабилитация
инвалидов осуществляется путем взаимодействия с театрами, музеями г. Москвы. Проводится обучение
навыкам проведения досуга и отдыха (180), участие инвалидов в проведении социокультурных мероприятий
(274), содействие в посещении театров, музеев (598). Приняли участие в социокультурной программе 214
человек. Оказано 1052 услуга. В рамках реализации социально-бытовой адаптации проведена диагностика
возможностей инвалида – 347, обучение инвалида самообслуживанию – 346.

Психологическая помощь инвалидам оказывалась психологом отделения и специалистами
«Московской службы психологической помощи населению» Проводилось психологическое
консультирование и информирование – 46 человек.
В отделении работает психологический клуб «Самопознание. Принять себя и других».
36 инвалидов посетили занятия группового психологического тренинга.
Аутотренинг проводил специалист «Московской службы психологической помощи населению».
В отделении проводятся консультации юрисконсульта по вопросам предоставления социальных
услуг, консультацию получили 45 человек (всего по филиалу получили консультации
юрисконсульта – 473 человека).
Важным звеном является профессиональная реабилитация, которая проводится с учетом
рекомендаций ИПР инвалида в виде профориентации. По вопросам обучения и дальнейшего
трудоустройства отделение социальной реабилитации инвалидов взаимодействует с учебным центром
«Профессионал».
В настоящее время продолжает обучение в магистратуре МФЮА на факультете «Бизнес и право»
Чечулин Н.С. 1974г.р., инвалид III группы. Направлено ходатайство ректору МФЮА Забелину А.Г. о
предоставлении льготной оплаты за продолжение обучения. Предоставлена льготная оплата 10% от
общей стоимости.
Кроме того оказано содействие в прохождении производственной практике студенту 5 курса
РГСУ Галкину А.Г. 1971 г.р., инвалиду II группы, на базе ГБУ ЦСО «Жулебино» филиала «Выхино» в
отделении социальной реабилитации инвалидов, по специальности «социальная работа».
4 инвалидам колясочникам оказано содействие в адаптации входной группы (оборудованы
подъезды пандусами).
В ОСРИ работает клуб интернет «Мегабайт». Занятия по обучению компьютерной грамотой
инвалидов проводит волонтер, прошли обучение 21 человек. Расширены возможности общения
инвалидов посредством социальных сетей, 7 человек пользуются интернетом для оплаты платежей с
помощью портала электронных услуг.

В отделении проводятся занятия по адаптивной физкультуре в оборудованном тренажерном
зале.
Отделение оборудовано тренажерами: Мотомед, велотренажер, беговая дорожка, тренажер
для активной реабилитации. Охвачено обучением комплексам АФК 250 инвалидов с учетом
индивидуального подбора в соответствии с возрастом и заболеваниями инвалида. Проведено
1127 услуг по механотерапии, по кинезотерапии – 1114 услуги.
С сентября 2014 года реабилитация методами физической культуры и спорта проводится
инструктором ЛФК с выездом на дом. Услуги реабилитации получили 7 инвалидов 1 группы.
В отделении функционирует сенсорная комната, в которой проводятся сеансы психо эмоциональной разгрузки, сеансы релаксации проведены 270 инвалидам 648 услуг.

Проведены беседы в рамках «Школы «Навстречу себе» - 40 человек.
В рамках «Школы обучения навыкам общего ухода за пожилыми людьми и инвалидами»
проводились индивидуальные занятия с 15 инвалидами.
Внедрена новая форма работы с инвалидами: посещение аквапарка «Карибия», заряд
бодрости получили 157 инвалидов.
Оказано содействие в прохождении курса комплексной социальной реабилитации в
стационарной форме. Проведен подбор инвалидов I гр., II гр. и III гр. для проведения
комплексной реабилитации в стационарной форме в реабилитационных центрах Москвы и
Подмосковья– 46 человек.
Всего получено и выдано 46 сертификатов.
Реабилитация в стационарной форме осуществлена в реабилитационных центрах:
«Преодоление» - 10, «Три сестры» - 2, «Руза» - 13, РЦ на Иваньковском шоссе - 4, «На
Лодочной»- 10, Текстильщики- 2, «Огонек»-1, Здравницы Крыма - 4.
3 инвалида участвовали в Московском фестивале прикладного искусства для инвалидов
«Я такой же, как ты».
Главная цель работы сотрудников отделения - это активизация жизненной позиции
инвалидов для лучшей адаптации в социуме, это помочь вернуть людям уверенность в себе,
возможность самостоятельно передвигаться, заниматься повседневными делами и творчеством,
иметь специальность и работу, добиться независимости, возможности управлять своей судьбой,
иметь свободу выбора.

Комплексная реабилитация инвалидов в нестационарной форме
На картотечном учете по состоянию на 31.12.2015 года в ОСРИ филиала «Выхино»
состоит 1546 граждан.
Получили услугу «Комплексная реабилитация инвалидов в нестационарной форме –
367 человек + 5 человек с ограничением жизнедеятельности. В том числе инвалиды I группы –
25 человек, инвалиды II группы – 239 человек, инвалиды III группы – 103 человек.

6%

Инвалиды I
группы

От 18 до 30
лет

8%
29%

Инвалиды II
группы
75%
65%

17%

От 31 до
55лет

Инвалиды III
группы
старше 56
лет

Количественный и качественный состав клиентов ОСРИ
Нарушение психики

1%
5%

Заболевание органов дыхания

7%
25%

Заболевание нервной системы

9%
Заболевания внутренних органов

Врожденные аномалии

9%
Онкологические заболевания

22%

11%

11%

Другие заболевания

Заболевания опорно-двигательного
аппарата
Заболевания сердечно-сосудистой
системы

сектор «Мобильная социальная
служба»
Сектор «Мобильная социальная служба» предоставляет различные виды разовых,
социальных услуг одиноким, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам различных
категорий (в т.ч. участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла), многодетным
малообеспеченным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, несовершеннолетним и другим
социальным группам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в
социальной помощи.
На картотечном учете в секторе по состоянию на 31.12.2015 года состоят 159 человек.
В базу данных АСИО «ЦСО» ежедневно вносятся сведения об оказанной разовой помощи, а
также заявки на различные разовые виды помощи.
В филиале
ежедневно проводится прием граждан, во время которого специалисты
информируют и консультируют обратившихся по вопросам оказания им разовой социальной
помощи через сектор «Мобильная социальная служба».
Количество оказанных услуг в 2015 году – 2223.

За 2015 г социальными работниками СМСС было оказано 2 223 услуг получателям
социальных услуг.

•Покупка и доставка на дом продуктов питания (до 4 кг) – 505
•Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости весом до 4 кг. – 28
•Сдачи вещей и обратная их доставка в стирку, химчистку и в ремонт – 10
•Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие показаний, заполнений квитанций,
оплата) – 200

•Доставка книг, покупка газет и журналов – 30
•Содействие в посещении театров, выставок и др. культурных мероприятий – 0
•Содействие в проведении медико-социальной экспертизы – 107
•Покупка и доставка лекарственных средств – 68
•Содействие в госпитализации, сопровождение, сопровождение нуждающихся в лечебнопрофилактические учреждения – 91
•Помощь в оформлении документов в гос. организациях – 228
•Получение и доставка абсорбирующего белья ТСР – 678
•Выписка в ЛПУ лекарственных средств и доставка их на дом -269
•Оказание на дому разовых услуг по уходу за детьми- инвалидами -9

Работа по предоставлению дополнительных платных социальных услуг. Платные услуги получили – 9
клиентов (из них 8клиентов из числа населения) на общую сумму 28 287 руб. 50коп.
Сотрудники отделения тесно взаимодействуют с государственными и общественными организациями
района.
Большая работа проводилась с УСЗН района Выхино-Жулебино:
Для клиентов СМСС была оказана помощь в оформлении и получении путевок на санаторно-курортное лечение - 2
человека
Для клиентов СМСС, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заведующим СМСС и социальными
работниками были оформлены пакеты документов для получения материальной помощи - 10 гражданам, на
общую сумму 30 000 рублей.
В 2015 г. социальными работниками были переоформлены социальные карты Москвича для инвалидов 1-ой
группы в количестве: 6 штук и произведены замены СКМ, утративших срок действия в 2015 году, в количестве: 4
штук.
Заведующая СМСС и социальные работники ежемесячно ведут работу по консультированию со специалистами
УСЗН района по вопросу выплат, пособий и установки льгот для клиентов СМСС.
Взаимодействие СМСС с Общественным пунктом охраны Правопорядка:
- Ежемесячно проводилась совместная работа
по обследованию жилищно-бытовых условий граждан нуждающихся в разовой социальной помощи
- Проводилась профилактическая работа по предупреждению фактов мошенничества пожилых лиц, находящихся на
обслуживании в секторе «Мобильная социальная служба»:
- В 1 квартале 2015 г. было распространено 120 памяток: «Полиция предупреждает: не дай себя обмануть»
- В 4 квартале 2015 года были выданы памятки от ОПОП «Осторожно, мошенники» - социальными работниками
были распространены памятки для клиентов через почтовые ящики.
Беседы с клиентами «О мошенниках» социальные работники проводили в течении года – ежемесячно
Результат был достигнут: не было зафиксировано ни одного случая мошеннических действий с клиентами.
-В 4 квартале проводилась профилактическая работа по предупреждению пожаров, и осторожному обращению с
электрическими приборами: было распространены памятки: «О пожарной безопасности в быту» Результат был
достигнут: не было зафиксировано ни одного случая пожара.
Работа с кабинетом ТСР филиала «Выхино» по оформлению и получению технических средств
реабилитации в 2015 г.: оказано содействие в оформлении и получении ИПР - 40 получателям социальных услуг;
ежемесячное обеспечение абсорбирующим бельем - 40 получателей социальных услуг; оказано содействие в
обеспечении клиентов другими видами ТСР - 15 получателям социальных услуг.

Отделения социального обслуживания
В филиале «Выхино» ГБУ ТЦСО «Жулебино» функционируют 6 Отделений социального обслуживания
на дому. Отделение социального обслуживания создано для временного (до 6 месяцев) или постоянного
оказания социально-бытовой помощи в надомных условиях инвалидам и гражданам пожилого возраста,
частично утратившим способность к самообслуживанию и передвижению и нуждающимся в посторонней
поддержке. Деятельность отделения направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в
привычной среде и поддержания их социального, психологического и физического статуса.
Количество граждан, состоящих на обслуживании в ОСО - 1350 человек, из них:
Одиноких - 523 человек; одиноко проживающих – 702 человек: супружеских пар – 29; проживают в семьях,
члены которых имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста – 96; ИВОВ – 9; УВОВ – 45;
тружеников тыла – 318; участников ликвидации ЧАЭС – 2; другие категории -976: инвалиды 1 группы -272
человек; инвалиды 2 группы - 853 человек; инвалиды 3 группы - 85 человек;
Другие категории - 140
Женщин -1133 человек:
Женщин по возрасту:
18-54 – 13 человек
55-59 – 16 человек
60-74 – 193 человек
75-79 – 271 человек
80-89 – 532 человек
90 и старше – 108 человек
Мужчин – 217 человек
Мужчин по возрасту:
18-59 – 20 человек
60-74 – 42 человек
75-79 – 42 человек
80-89 – 989человек
90 и старше – 24 человек

Количество получателей социальных услуг, принятых на обслуживание в 2015 году - 484 человека,
снятых – 433 человека, из них:
- по причине смерти -114;
- в связи со сменой места жительства – 2;
- по собственному желанию (по заявлению)-16;
- оформлен в стационарное учреждение – 1;
- по другим причинам -300 человек.
Количество заведующих в отделениях – 11 человек.
Количество социальных работников в отделениях – 142 человека.
Работа отделений в 2015 году строилась в соответствии с квартальными планами организационных и
практических мероприятий по социальному обслуживанию населения, утвержденными заведующим
филиалом «Выхино».
1.Организационные мероприятия
За отчетный период были проведены следующие организационные мероприятия:
В 2015 году было проведено 32 производственных совещаний в каждом ОСО, где рассматривались
вопросы о выполнении Государственного задания по объему государственных услуг и качеству услуг,
изучались приказ №677 от 18.11.2013 года « Об утверждении профессионального стандарта
«Социальный работник»», Закон № 442 –ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания
граждан в РФ», «Кодекс этики социального работника», изучались стандарты предоставления
социальных услуг, новая система нормирования труда социальных работников. Кроме этого,
рассматривались вопросы о трудовом законодательстве, о выполнении правил внутреннего распорядка,
о работе с ветеранами, гражданами, относящимися к группе «риска», об организации и проведения
мероприятий к праздничным датам, о предоставлении дополнительных платных социальных услуг
клиентам ОСО и другим льготным категориям населения, о работе со служебной документацией
участие в благотворительных акциях и субботниках, другие вопросы.

Работа в отделении проводилась, согласно Территориальному перечню гарантированных государством
социальных услуг и по заключенным с получателем социальных услуг (ПСУ) договорам на оказание услуг в
отделении социального обслуживания на дому согласно индивидуальной программе получателя социальных
услуг. Проверка качества работы социальных работников на закрепленном участке проводилась ежемесячно
по утвержденному Графику контроля заведующего ОСО за качеством обслуживания ПСУ заведующим с
выходом на дом и составлением акта повторного обследования жилищно-бытового положения ПСУ.
Составлено в течение года 2700 актов повторного обследования. В актах повторного обследования отражена
оценка ПСУ качества предоставленных ему социальных услуг.
Социальные работники ежемесячно сдают отчеты о проделанной работе заведующему ОСО, где ставится
отметка о качестве предоставляемых услуг и сроках их исполнения. Журнал посещения клиентов на дому
сдавался на проверку вместе с тетрадями обслуживаемых на дому граждан для сверки записей и финансовых
проверок
За 2015 г . социальными работниками ОСО было оказано - 299 903 услуг.
•Покупка и доставка на дом продуктов питания (до 4 кг) – 129600
•Помощь в приготовлении пищи (разогрев, чистка овощей, нарезка хлеба и др.) – 4050
•Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости весом до 4 кг. – 8100
•Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений – 3700
•Сдачи вещей и обратная их доставка в стирку, химчистку и в ремонт – 135
•Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых помещений – 13
•Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие показаний, заполнений квитанций, оплата) – 9450
•Доставка книг, покупка газет и журналов – 2700
•Содействие в посещении театров, выставок и др. культурных мероприятий – 54
•Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья – 7425
•Содействие в проведении медико-социальной экспертизы – 270
•Содействие в проведении реабилитационных мероприятий – 8100
•Покупка и доставка лекарственных средств – 6750
•Оказание психологической помощи – 118800
•Содействие в госпитализации, сопровождение, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения
– 675
•Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи – 13
•Помощь в оформлении документов – 54
•Содействие в получении установленных законом льгот – 14

Велась работа по предоставлению дополнительных платных социальных услуг. Платные услуги
получили – 232 человека (из них 22 - из числа населения) на общую сумму 1 110 564 руб. 50 коп.
Сотрудники отделения тесно взаимодействуют с государственными и общественными
организациями района.
Большая работа проводилась с ОСЗН района Выхино-Жулебино:
Для клиентов ОСО была оказана помощь в оформлении и получении путевок на санаторно-курортное
лечение - 86 чел
Ежеквартально проводится обмен информаций по вопросу обследования граждан, относящихся к группе
«риска», на учете в ОСО состоят 800 человек группы «риска».
В течение года проводились совместные комиссии со специалистами ОСЗН района по принятию решений на
оказание социальных услуг для 183 ПСУ.
Для ПСУ ОСО, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заведующим ОСО и социальными
работниками были оформлены пакеты документов для получения материальной помощи - 97 ПСУ.. В 2015
г. социальными работниками были произведены замены СКМ утратившим срок действия в 2015 году в
количестве: 73 штук.

По результатам анкетирования в 2015 году в соответствии с приказом Департамента социальной защиты
населения г. Москвы от 19.12.2013 №891 «О проведении опроса отдельных категорий жителей города
Москвы», была выявлена нуждаемость в товарах длительного пользования, в 2015 году была оказана помощь:

•
•
•
•
•
•

Телевизоры – 5 шт. на сумму 110600 руб.
Газовая плита – 1 шт. на сумму 11100 руб.
Печь СВЧ – 2 шт. на сумму 8618руб.
Ноутбук – 7 шт. на сумму 142172 руб..
Стиральная машина - 2 шт. на сумму 34700 руб.
Холодильник – 9 шт. на сумму 182791руб.

Взаимодействие ОСО с Общественным пунктом охраны Правопорядка:
Ежемесячно проводилась совместная работа по обследованию граждан относящихся к группе «риска».
- Проводилась профилактическая работа по предупреждению фактов мошенничества пожилых лиц, находящихся на
обслуживании в ОСО; В 1 квартале 2015 г. было распространено 1320 памяток: «Полиция предупреждает: не дай себя
обмануть»; В 4 квартале 2015 года были выданы памятки от ОПОП «Осторожно, мошенники» - 1350 ПСУ ОСО, а
также социальными работниками были распространены памятки для ветеранов ВОВ через почтовые ящики.
Беседы с ПСУ «О мошенниках» социальные работники проводили в течении года – ежемесячно
Результат был достигнут: не было зафиксировано ни одного случая мошеннических действий с ПСУ.
-В 4 квартале проводилась профилактическая работа по предупреждению пожаров, и осторожному обращению с
электрическими приборами: было распространено 1350 памяток: «О пожарной безопасности в быту» Результат был
достигнут: не было зафиксировано ни одного случая пожара.
Работа с кабинетом ТСР филиала «Выхино» по оформлению и получению технических средств реабилитации в
2015 г.: оказано содействие в оформлении и получении ИПР - 43 ПСУ; ежемесячное обеспечение абсорбирующим
бельем – 247 ПСУ; оказано содействие в обеспечении клиентов другими видами ТСР - 95 ПСУ.
Оказание сотрудниками отделения других видов социальной помощи клиентам ОСО в 2015 г.: продуктовой
помощи в виде продовольственного сертификата – 481 ПСУ; в доставке горячих обедов на дом –28 ПСУ
Оказание сотрудниками отделения других видов социальной помощи ПСУ ОСО в 2015 г.:
оформление услуги «Социальное такси» - 17 ПСУ; получение справок из ПФ «Выхино» для районных поликлиник на
обеспечение льготным лекарством – 1213 ПСУ;
В течении года социальными работниками были проведены с клиентами на дому беседы на следующие темы:
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»; «Правила пожарной безопасности в быту»; «Правила поведения в период
аномальной жары»; « О дополнительных тарифах на оказание платных социальных услуг»; «Перечень государственных
и муниципальных услуг, которые можно получить через Портал государственных услуг»; «Профилактика гриппа и
простудных заболеваний» и другие.
Работа с населением района:
- проведение патронажа одиноких и одинокопроживающих жителей района старше 60 лет, относящихся к «группе
риска» - 800 человек., (ежеквартально.)
- ведение и актуализация «Социальных паспортов ветеранов ВВОВ», – 1066 граждан; ( информация обновлялась
ежеквартально).
- Работа с «Волонтѐрами социальной защиты» - ежемесячно, (общее количество по филиалу «Выхино» - 2904 чел. на
31.12.2015)

Работа отделения по организации и проведению культурномассовых мероприятий:
- поздравления ПСУ с праздничными датами;
- 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;
- поздравления ПСУ ОСО с Днем защитника Отечества и Международным женским днем 8 марта с
вручением поздравительных открыток ;
- поздравления ПСУ ОСО с Пасхой – 1350 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 Днѐм Победы с вручением памятных
медалей, цветов, поздравительных открыток и вручением фотографий на память.
- ветеранам войны, из числа тружеников тыла, состоящим на надомном обслуживании к празднику
Победы вручены поздравительные открытки, сделанные школьниками младших классов 355 школы;
- поздравления ПСУ ОСО с днями рождения – 1350 человек;
- сопровождение юбиляров супружеской жизни в Большой Кремлѐвский Дворец – 8 семейных пар.
Работа с ГБУ ПВТ №1 по программе «Тревожная кнопка».
Обеспечено устройствами «тревожная кнопка» - 158 ПСУ. В течении года произведено 6 замен
устройств и передача устройств другим ПСУ. Были отремонтированы – 4 устройств. Оформлены
договоры и пакеты документов на 5 ПСУ, которые в 2015 году получили устройства «тревожная
кнопка».

Университет третьего возраста
Название
факультета

2013 год

Медицинский
факультет
Факультет
информационных
технологий
Всего:

2014 год

2015 год

Кол-во
занятий

Кол-во
посещений

Кол-во
занятий

Кол-во
посещени
й

Кол-во
занятий

Кол-во
посещени
й

92

4416

102

5202

109

5845

160

1280

96

1032

168

1176

252

5696

198

6234

277

7021

Социальный туризм
2013 год

2014 год

2015 год

Кол-во
экскурсий

Кол-во
посещений

Кол-во
экскурси
й

Кол-во
посещени
й

Кол-во
экскурсий

Кол-во
посещений

20

470

20

470

30

616

Кружки и клубы

№
п/п

Название

2013 год

2014 год

Кол-во
занятий

Кол-во
посещений

Кол-во
занятий

2015 год

Кол-во
Кол-во
посещений занятий

Кол-во
посещений

1

Кружок «Театральная
афиша»

54

378

56

275

48

572

2

Кружок «Творческая
мастерская»

35

210

93

409

61

488

3

Клуб
«Посиделки»

49

261

48

523

48

528

4

Клуб
«Улыбка»

7

105

11

187

9

135

5

Кружок
«Мюзик Холл»

98

784

87

414

34

170

6

Кружок «Православие»

24

168

44

204

48

720

7

Клуб «Бильярдист»

110

880

220

3960

240

3600

8

Клуб «Ладья»

50

200

125

382

144

720

Отделения дневного пребывания пенсионеров
и инвалидов
Отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов (ОДП) организованы для
социально-бытового, культурного, медицинского доврачебного обслуживания граждан, сохранивших
способность к самообслуживанию и активному передвижению, организации их питания и отдыха, а
также поддержания активного образа жизни.
Плановое количество клиентов 660 за 11 смен. В 2015 году отделение дневного пребывания
посетили 660 человек.
В ОДП организовано горячее питание – обед. Стоимость питания на одного человека в 2015 году
составило 2493 рубля 45 копеек.
В ОДП проводится большая культурно массовая работа, определяемая ежемесячным планом.
В рамках этой работы организованы работы клубов и кружков: «Если хочешь быть здоров», шахматный
клуб «Ладья», «Посиделки», «Мюзикл - Холл», «Театральная Афиша»; «Творческая мастерская»,
«Бильярдист», Танцевальный салон «Сударыня», «Православие», клуб взаимопомощи слабослышащих
«Улыбка». Получил дальнейшее развитие инновационный проект «Поможем друг другу жить
интересно», целью которого является повышение социальной активности и создание условий для
развития творческого потенциала пожилых людей. Результатом этой работы стало создание в
сентябре 2015 года нового клуба караоке «100 баллов».
Продолжается пользоваться популярностью салон «Сударушка» его регулярно посещают
более 27 человек, самые активные танцуют до вечера.
Танцевальная пара Грибанова М.П. и Смирнов Н.О. 22 июля 2015г. приняли участие в Окружном
этапе конкурса «Танцы 50+».

Впервые обратившиеся (чел.)

год 2014

год 2015

Посещение театров (чел.)

2014 год

2015 год

Большой популярностью среди ПСУ ОДП пользуется клуб
«Бильярдист». Проводятся турниры по бильярду.
Шахматный клуб «Ладья» создан для любителей интеллектуальных
игр, для популяризации данного вида спорта, организации турниров
различного уровня и в предоставлении возможности поучаствовать в
соревнованиях, независимо от возрастной категории.
В клубе «Если хочешь быть здоров» все занятия проводятся под
контролем и при участии специалистов отделения (медицинской сестры).В
рамках работы клуба «Если хочешь быть здоров» освоена методика
проведения точечного самомассажа. Для всех желающих ПСУ отделения
дневного пребывания организован просмотр занятий по дыхательной
гимнастике, упражнений по восстановлению зрения и комплекс
оздоровительных упражнений для суставов.

Клуб «Посиделки» - это встречи любителей народного
творчества и фольклора. Пожилые люди могут пообщаться на
интересные темы.
Кружок «Творческая мастерская» открыт для желающих
научиться мастерству различных видов ремесел, сделать сувенир
своими руками для себя лично или для близкого человека, ощутить
себя настоящим мастером - получить огромное удовольствие от
сделанных своими руками изделий. Лучшие работы членов кружка
были представлены на Фестивале прикладного искусства для
инвалидов "Я такой же, как ты".
Так же проводились выставки рисунков: к 70-летию Великой
Победы, «Дорогая моя Москва», к Новому году.
На базе отделения продолжает свою творческую деятельность
вокальный ансамбль «Серебряные года». Руководителем ансамбля
является волонтер, профессиональный музыкант – Коновалова С.П.
Ансамбль неоднократно выступал перед выздоравливающими
пациентами Госпиталя ветеранов войн №2 и посетителями
библиотеки № 213.
В 2015 году был проведен музыкальный конкурс среди
филиалов и ГБУ ТЦСО «Жулебино»

В ходе реализации программы «Университет
«третьего»
возраста» работают следующие факультеты: «Здорового образа
жизни», «Современных информационных технологий».
За 2015 год Университет посетило 635 человек, в том числе:
факультет «Здорового образа жизни» - 573 чел., факультет
«Современных информационных технологий» - 84 чел.
Ветераны войны и труда района Выхино посещали культурномассовые мероприятия, организованные к знаменательным датам. В
рамках межведомственного взаимодействия проводились встречи с:
сотрудниками ОЗСН района Выхино-Жулебино;
сотрудниками ПФР района Выхино-Жулебино;
сотрудниками МВД России – по вопросам охраны общественного
порядка и предупреждения противоправных действий в адрес лиц
пожилого возраста;
сотрудниками МЧС России;
представителями партии Единая Россия;
представителями Совета ветеранов района Выхино-Жулебино;
сотрудниками РООИ «Здоровья человека»;
представителями банка Москвы;
сотрудниками ДЦ №3;
Психологами Московской службы психологической помощи
населению;
сотрудниками библиотеки им. Некрасова;
сотрудниками библиотеки ЦБ №106 ГБУК «ЦБС ЮВАО» г.Москвы.

В 2015 году, в год 70-летия Великой Победы, большое
внимание в отделении было уделено ветеранам Великой
Отечественной войны.
Для них были организованы праздничные концерты и
чаепития, вручены памятные фотографии, все наши ветераны
получили поздравления с днем рождения, в т.ч. в госпитале
для Ветеранов войн и многое другое.

Были организованы
автобусные и пешие экскурсии в Государственный музей
современной истории России, Государственную Третьяковскую галерею, Галерею Шилова,
Музей Русской иконы, Музей гармоники А.Мирека, Музей воды, Музей истории шоколада и
какао, Океанариум на Чистых прудах, Музей Русской усадебной культуры, Церковноисторический музей Свято-Никольского Угрешского монастыря, Покровский Ставропигиальный
женский монастырь, Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь.
Всего в 2015 году экскурсии посетили 616 человек.

В течение 2015 г. в ОДП уделялось большое внимание проведению
благотворительных концертов, в которых приняли участие следующие
коллективы: вокальные коллективы ДК им. Астахова: «Сударушка»,
«Гармония», «Любава», «Фортуна», хор современной народной песни
под руководством А.В.Гудкова; вокально-инструментальный ансамбль
«Гармонь- душа моя», вокальные коллективы ГБУ ЦКДиС «Истоки»:
«Непреклонный возраст», «Орфей»; исполнитель русских и цыганских
песен и романсов Кузьмина Нина Дмитриевна.
Хор «Родные напевы» стал постоянным гостем отделения дневного
пребывания.
В течении всего 2015 года лауреат фестивалей авторской песни России
– Александр Борода радовал посетителей отделения дневного
пребывания своим творчеством и устраивал концерты к значимым датам.

В 2015 году сотрудники отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов стали внедрять
программу «Семейные праздники».
Организация праздничных мероприятий для маленьких москвичей, их родителей , бабушек и дедушек.

Организация праздничных мероприятий для маленьких москвичей, их родителей , бабушек и
дедушек, в том числе с выездом на дом.

Использование компьютерных и мультимедийных средств для
повышения грамотности и организации досуга пожилых людей:
- знакомство с компьютером и его составляющими;
- обучение навыкам пользования базовыми программами в работе с компьютером;
- работа в сети интернет;
- регистрация на порталах Госуслуг Москвы, «Активный гражданин».

За 2015 г. на курсах прошли обучение 168 человек,
из них: 168 пенсионеров, 101 инвалидов.
На портале «Активный гражданин» зарегистрировались 130 участников,
из них: 30 набрали от 15 до 80 баллов.

Полученные навыки и знания были представлены на ежегодном конкурсе на лучшее знание
компьютера среди пенсионеров в ЮВАО г. Москвы в 2015 года.
Среди 14 представителей от всех Центров социального обслуживания и их филиалов в ЮВАО
г. Москвы, участник филиала «Выхино» ГБУ ТЦСО «Жулебино» - Смирнов Николай Олегович
занял почетное второе место, за что был награжден Дипломом и Ценным подарком.

Обеспечение техническими средствами реабилитации
Кабинет выдачи ТСР обслуживает район «Рязанский» и
«Выхино».
В течение 2015 года была проведена следующая работа:
-производился прием населения;
-рассмотрение и учет письменных и устных обращений и
заявлений граждан;
-консультирование по телефону о видах оказываемых центром
социального обслуживания о видах услуг;
-выдача абсорбирующего белья;
-прием документов для оформления компенсации;
-обслуживание мобильной социальной службы;
-выдача направлений на сурдоперевод;
-формирование базы данных в «ИС-Реабилитации»;
-формирование
ежемесячных
отчетов
по
выдаче
абсорбирующего белья и ТСР;
-оформление социальных электронных сертификатов на
технические средства реабилитации;
-мониторинг по остаткам, необходимой потребности,
количестве выданных ТСР для получения в ГБУ РЦИ;
-получение ТСР в ГБУ РЦИ;
-обучение инвалида, либо доверенного лица как пользоваться
ТСР, правилами эксплуатации;
На начало 2015 года в базе «ИС-Реабилитации» на учете
состояло 7292 человека, по состоянию на 31.12.2015 года в базе
состоит 7939 человека.
За получением абсорбирующего белья обратилось 12159
человек, из них для детей-инвалидов - 846. Выдано 1104082 единиц
на общую сумму 13103447,05 руб.

Прием документов на компенсацию.

За оформлением компенсации обратилось 2864 человека
-абсорбирующее бельѐ 753 человека, из них 143 - дети-инвалиды;
-протезно-ортопедические изделия 893 человек, из них 107 - детиинвалиды;
-технические средства реабилитации 825 человек, их них 82 - детиинвалиды;
-ТСР, выданные Департаментом Здравоохранения, 391 человек, из них 4 дети-инвалиды;
-услуги по содержанию собак-проводников - 2 человека.
Выдача ТСР.
За получением ТСР обратились 1020 человек, из них обеспечено 1020
человек. За получением ТСР за счет городского бюджета обратилось 216
человек, из них обеспечено 216 человек.
Выдача направлений для сурдоперевода.
В течения года выдано 257 направлений, помощью в общении с
глухонемыми нам помогает видео-телефон.
В 2015 году специалистами по социальной работе были посещены
семинары в ГБУ РЦИ на тему: подбор Технических средств реабилитации
и протезно-ортопедических изделий; индивидуальная программа
реабилитации инвалида как комплексная программа по медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации инвалида, порядок ее
реализации; порядок обеспечения инвалидов ТСР; Федеральный перечень
тифлосредств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам по
зрению; показания к использованию протезно-ортопедических изделий

Виды
оказанных услуг
Обращения в кабинет ТСР
(общее кол-во)
Выдача абсорбирующих
изделий

Выдача ТСР

Выдача ТСР за счет средств
городского бюджета

Услуги по сурдопереводу
Компенсация
(общее кол-во)
Абсорбирующие изделия

Протезно-ортопедические
изделия

ТСР

ТСР выданные Департаментом
Здравоохранения

Услуги по содержанию собакпроводников

Действие
человекообращений
обслужено лиц
человекообращений
обслужено лиц
количество изделий
сумма
человекообращений
обслужено лиц
количество изделий
сумма
человекообращений
обслужено лиц
количество изделий
сумма
человекообращений
обслужено лиц
количество изделий
сумма
человекообращений
обслужено лиц
человекообращений
обслужено лиц
количество изделий
сумма
человекообращений
обслужено лиц
количество изделий
сумма
человекообращений
обслужено лиц
количество изделий
сумма
человекообращений
обслужено лиц
количество изделий
сумма
человекообращений
обслужено лиц

2011
6944
999
6399
749
369482
6141862,98
449
346
502
2326646,91
86
77
86
508253,7
10
3
1890
10867,5
1181
427
802
220
44186
620173,38
217
124
394
2000967,67
138
106
142
1940210,75
23
20
34
1817860,32
1
1

2012
11211
1608
9559
947
568847
8555389,68
416
315
480
1675144,03
154
129
154
521638,75
7
3
720
4917,60
972
303
365
61
24060
313488,83
266
125
481
3150732,93
203
202
3843
7493841,42
136
49
3584
4612018,44
2
2

2013
10672
1793
8799
1202
749716
7977808,43
689
539
816
2234404,12
186
153
235
663915,30
1
1
300
2265
997
413
366
54
25091
257186,25
341
206
789
3760222,64
141
106
167
170034,87
148
88
4014
9513060,58
1
1

2014
13874
1918
9140
1834
913720
8900777,73
740
602
1003
966858,03
203
169
302
220330,35
0
0
0
0
1986
683
420
147
33159
544596,14
720
307
1203
5243831,52
303
276
484
970563,91
202
134
6236
13713060,93
2
2

2015
15923
2118
12159
2432
1104082
13103447,05
1020
861
895
796764,96
271
216
412
301584,6
0
0
0
0
2895
2864
972
828
36724
669168,81
893
812
5799
25277621,7
825
748
1154
2314113,5
391
374
7439
9443340
2
2

количество изделий
сумма

1
10000

2
34840

1
18378,10

2
38594

2
40716,68

Отделение ранней профилактики семейного неблагополучия
(ОРПСН)
Отделение работает с 03.03.2015 года.
Работа отделения направлена на раннее выявление, профилактику и сопровождение семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Сопровождение выпускников интернатных учреждений и лиц, ранее находившихся под опекой.
Осуществление социального патроната семей и постинтерната выпускников интернатных учреждений

Сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
На социальном сопровождении в отделении состоит 10 семей и 18 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Заключено 7 договоров о социальном патронате семей. 26 выпускников интернатных
учреждений и лиц ранее находившихся под опекой.

Отделение взаимодействует со следующими организациями
района города:
С Отделом социальной защиты населения района Выхино-Жулебино;
С Управой района Выхино-Жулебино;
С Управлением образования;
С Отделом внутренних дел;
С учреждениями здравоохранения;
Со службой занятости населения;
С Комиссией по делам несовершеннолетних.
С органами опеки и попечительства района Выхино
С Клубом трезвости «Новая жизнь»
Обществом многодетных семей «Дружная семья»
Обществом детей-инвалидов «Оптимист»
ГБУ МФЦ района Выхино-Жулебино
Благотворительным фондом помощи сиротам «Соучастие в судьбе»
ГУП «Моссцгарантией»
Управлением Депарамента жилищной политики по ЮВАО
УФСКН по ЮВАО
Московской городской психологической службой
СРЦ «Красносельский»
ГКУ СРЦ «Алтуфьево»
Молодежным центром «Лидер»

Психолог и заведующий отделением принимают участие в
заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних. В 2015 году проведено
20 заседаний, на которых рассмотрено более 400 дел.
Сотрудники отделения совместно со специалистами опеки и
попечительства района, сотрудниками ГУ МВД и ОПОП района участвуют в
профилактических рейдах «Подросток».
В 2015 году проведено 10 плановых рейдов и 79 внеплановых
рейдов.

В рамках психологического сопровождения неблагополучных семей
района Выхино проводились психологические консультации, психологические
беседы и тренинги. В 2015 году была проведена психологическая работа с 63
человеками по вопросам детско – родительских отношений, межличностных
проблем, проблемы зависимого поведения и др.
Экспертно – диагностическое направление включает в себя проведение
первичных и плановых диагностических обследований личности родителей и детей,
составление
психологических
портретов
личности,
первичных
психодиагностических заключений и составление психологических рекомендаций.
В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия в
2015 году психолог в составе комплексной комиссии совместно с органами опеки
регулярно проводит обследования условий жизни несовершеннолетних детей и их
семей.
По необходимости и запросу из ОПДН и следственных органов психолог
присутствует на допросах несовершеннолетних.
В рамках профилактического направления с семьями группы риска
проводится психологическое просвещение в форме бесед, лекций и семинаров.
Также в этих целях проводятся встречи с уполномоченными представителями
средне – образовательных школ, на которых заинтересованные субъекты
профилактики получают необходимые психологические рекомендации в отношение
несовершеннолетних из неблагополучных семей.

Психологические инновации
В 2015 г. в отделении проводился пилотный проект программы
«Навстречу друг другу» для членов семей, состоящих на сопровождении
в отделении. Эти встречи являются групповыми психологическими
консультациями всех специалистов, сопровождающих неблагополучную
семью: психолога, специалиста по работе с семьей, куратора и самого
подопечного (форма инклюзии). Также могут приглашаться близкие
члены семьи, значимые люди из социального окружения подопечного и
другие специалисты учреждений – субъектов профилактики семейного
неблагополучия.
После прохождения обучения в ресурсном центре «Отрадное»
по программе специализированного практико – ориентированного курса
«Мультисистемная интенсивная работа с семьей»
в социальном
сопровождении
неблагополучных
семей
был
апробирован
салютогенный подход. Который выражается в смещении акцента на
позитивное восприятие действительности, усиление положительных
сторон личности, избегание критики и осуждения образа жизни
подопечного и таким образом, постепенном взращивании здоровых
составляющих личности и его самосознания.

Количество услуг, оказанных отделением в
2015 году
Наименование услуги
Социально-педагогические
Социально-психологические
Социально-бытовые
Социально-медицинские
Социально-правовые

количест
во
952
345
1
6
26

2015

952

педагогические
психологические
бытовые
медицинские
правовые

Сопровождение выпускников интернатных
учреждений
На социальном сопровождении в отделении
состоит 26 выпускников интернатных учреждений и
лиц ранее находившихся под опекой. Из них 2
сироты находятся в законном браке и имеют 2
несовершеннолетних детей. Одна сирота состоит в
гражданском браке и также имеет на иждивении 1
несовершеннолетнего ребенка.
В конце отчетного периода личные дела 2
выпускника интернатного учреждения рассмотрены
на окружной жилищной комиссии. По результатам
заседания 1 выпускнику выделена жилая площадь в
социальный наем, 1 выпускнику прдлен договор
социального найма жилого помещения на 1 год.
Для более эффективного взаимодействия с
выпускниками расширен онлайн проект «Диалог».
Работа с выпускниками ведется не только в рамках
онлайн проекта, но и в сети «Инстаграмм». Для
более эффективного и быстрого взаимодействия с
выпускниками связь с ними осуществляется через
онлайн мессенджеры Viber и WhatsApp.

Оказание платных социальных услуг
2015 году отделение расширило спектр платных услуг, оказываемых
населению района. Сотрудниками отделения оказываются не только такие услуги
как «Костюмированное поздравление на дому» и «Организация детский
праздников», но и психологическое консультирование, сопровождение детей из
дошкольных и школьных образовательных учреждений до дома, а также другие
услуги. Спектр оказываемых платных услуг постоянно расширяется . В 2015 году
отделением было оказано платных услуг на общую сумму 18585,00 рублей

Оказание платных социальных услуг

2015
2014

Участие в общественных мероприятиях и общегородских акциях.
1 мая – Участие в демонстрации на Красной площади.
09-10 мая – Участие в мероприятии, посвященном годовщине Дня Победы «Встречаем
ветеранов» на Павелецком вокзале – 4 человека.

14 апреля – участие в
районном и окружном этапе конкурса
«Социальный работник 2015» - 4
сотрудника.
Апрель-май - участие в
общегородской благотворительной
акции «Поможем подготовиться к
школьному балу!». 2 выпускника 11-х
классов обеспечен платьем, обувью и
аксессуарами к выпускному балу.
17 июня – Участие в
организации и проведении
праздничного мероприятия для детейинвалидов, приуроченного к Дню
защиты детей

29 августа участие в Общегородской благотворительной акции
«Семья помогает семье. Соберем ребенка в школу!». В акции приняли
участие жители района Выхино и благотворительные организации.
20 первоклассников обеспечены ранцами и канцтоварами к школе.

05.09.2015 – Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
Дню города.
15.09.2015 – Участие в качестве группы поддержки в спортивном мероприятии между
центрами социального обслуживания на базе ПНИ №17 - 3 сотрудника.

03.10.2015 – участие в Дне открытых дверей. Участие в мастер-классах.
Подготовка отчета о проведенных мероприятиях в центре в виде презентации.
Подготовка видеороликов о работе отделений.

05.10.2015 – Участие в открытии 1 съезда родителей детей-инвалидов –
приняли участие около 18 человек.

09 и 10 ноября – Участие в Всемирном Русском народном соборе

17.11.2015 – Участие в мероприятии для приемных семей Премия «Крылья аиста
2015»

Сентябрь – Участие в организации «Творческого марафона 2015» для
многодетных семей
18.12.2015 – Участие в качестве группы поддержки в Танцевальном
марафоне «Стартин». Приняли участие 3 сотрудника отделения.

19.12.2015 – Участие в подготовке, организации и проведении ежегодного фестиваля
для детей-инвалидов «Радуга». В фестивале приняли участие и заняли призовые места 3
детей-инвалидов района Выхино. Приглашено 10 человек.

Информирование населения через СМИ.
В 2015 году отделение принимает активное участие в информировании
населения по жизненно необходимым вопросам через социальные сети.
Развиваются такие направления как фотоотчеты о деятельности отделения,
информирование о готовящихся мероприятиях через сети Instagram Twitter
Facebook. Планируется внедрение двустороннего общения по вопросам,
возникающим в семье и требующим незамедлительного решения, через
мессенджеры на базе Android IOS Windows такие как WhatsApp и Viber

Выводы: по результатам работы, проведенной с семьями, с
социального сопровождения снято 49 семей и 69 детей. Активное
взаимодействие со всеми органами исполнительской власти, а также с
субъектами образования и здравоохранения значительно повышает вероятность
семьи встать на путь исправления. В перспективе, учитывая специфику района
Выхино и количество зависимых граждан в районе, представляется
эффективным организовать отдельную службу социально – психологического
сопровождения.
Перспективы развития на 2016г.
Развитие онлайн консультирования.
В целях сплочения, коммуникации и социализации детей-сирот, создание
группы «Патриоты будущего» для организации акций, флешмобов и проектов,
направленных на патриотическое воспитание молодежи, восстановление
утраченных традиций и усиление авторитета государственной власти.
Взаимодействие с НКО в том числе, проведение вебинаров с различными
слоями населения. Содействие в решении вопросов, направленных на
улучшение ситуации в семье. Помощь детям-сиротам в адаптации для жизни,
полученного по договору найма жилья.

Отделение дневного пребывания детей и подростков
В 2015 году в отделение было зачислено 360 детей из малообеспеченных, социально
незащищѐнных категорий семей. ОДПДиП рассчитано на ежемесячное посещение 30 человек в
возрасте от 7 до 16 лет.

В 2015 году зачисление осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
г. 442 - ФЗ.

Важнейшими направлениями деятельности отделения являются профилактика безнадзорности
несовершеннолетних, организация досуга, развитие творческих способностей, патриотическое
воспитание, духовно-нравственное воспитание, профилактическая работа по предупреждению
алкоголизма, табакокурения и наркомании, физкультурно-оздоровительные мероприятия.


Состав детей, посещающих ОДПДиП в 2015 году
Категории семей

Количество детей

Многодетные

213

Малообеспеченные

33

Неполные

41

Одинокие

30

Опекунские

5

С ребёнком- инвалидом

38

Из них
Девочки

177

Мальчики

183

Возрастной состав детей, посещающих ОДПДиП в 2015 году
Возраст детей

Количество детей

7-10 лет

151

11-14 лет

165

14-16 лет

40
Возраст
40
151
7-10 лет
165

14-16 лет

11-14 лет

Развитие творческих способностей
В целях развития творческих способностей
детей в отделении функционировали творческие
объединения:
- Дизайн – мастерская «Творилки»:
76 занятий/156 чел.;
- Арт -студия«Этюд»:
72 занятия/134 чел.;
- Школа оригами: 20 занятий/32 чел.
Дети посещали 2 раза в неделю кружок
бисероплетения в Центре культуры, досуга и спорта
«Истоки».
Эти занятия развивали творческий
потенциал детей, художественный вкус, умение
доводить начатое дело до конца, волевое усилие,
аккуратность, концентрацию внимания, мелкую
моторику рук.
Традиционно в 2015 году в отделении
проходили следующие праздники:
«День защитника Отечества», «Международный
женский день 8 Марта», «День смеха», «Святая Пасха»,
«Масленица», «День Победы», «День защиты детей»,
«День знаний», «День города», «День матери», «Новый
год» и др.

Патриотическое воспитание

-

-

-

-

-

В отделении проведены
уроки мужества;
посещение музеев;
возложение цветов к памятникам
военным лѐтчикам, Героям Советского
Союза Вострухину П.М. и Хлобыстову
А.С.;
организацию мероприятий, посвящѐнных
празднованию 70-летия Победы, Дня
защитника Отечества, 74-й годовщины
Обороны Москвы;
участие в концерте для ветеранов и
инвалидов ВОВ в госпитале для
ветеранов войн № 2;
изготовление поздравительных открыток
для вручения ветеранам ВОВ к
праздничным датам;
участие в общегородской акции по
благоустройству памятников защитников
Отечества

Профилактика алкоголизма, табакокурения и
наркомании

Ежемесячно
проводились
профилактические
беседы
по
предупреждению
алкоголизма,
табакокурения и наркомании среди
несовершеннолетних.
Осуществлялось
сотрудничество с Федеральной службой
РФ по контролю за оборотом
наркотиков по городу Москве.
Представителями
ФСКН
проведены 2 профилактические беседы
в рамках акции «Здоровье детей – в
наших руках!»

Духовно-нравственное
воспитание
Установлено сотрудничество с
Храмом
Успения
Пресвятой
Богородицы
в
Вешняках
для
осуществления духовно-нравственного
воспитания детей, их ознакомления с
православной культурой, традициями,
праздниками.
Дети посещали Храм с
экскурсионной программой в канун
праздников
Рождества
Христова,
Крещения,
Святой
Пасхи.
Взаимодействие
с
религиозными
организациями
благотворно влияет на духовнонравственное развитие детей.

Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Физкультурно-оздоровительная работа состояла из прогулок, подвижных игр на
воздухе, спортивно-развлекательных мероприятий «Весѐлые старты», спортивных
соревнований и эстафет.
В 2015 году продолжилось сотрудничество с бассейном «Вешняки – новое
поколение».
1 раза в неделю дети посещали бассейн на благотворительной основе.

Московские каникулы-2015
ОДПДиП активно участвовало в оздоровительной программе
- Московские каникулы. Лето -2015
(получено 12 благодарностей от родителей);
- Московские каникулы. Осень -2015;
- Московские каникулы. Зима – 2015.
Информация ежедневно размещалась в социальной сети Фейсбук.
Два специалиста по социальной работе прошли обучение в Школе вожатых в Центре «На Вадковском»

Социальное партнерство

Бассейн «Новое
поколение
Вешняки»

Центр культуры,
досуга и спорта
«Истоки»

ОДПДиП

Молодёжный центр
«Лидер»

Храм Успения
Пресвятой
Богородицы в
Вешняках

Диагностический центр
№3

Инновационная деятельность
В 2015 году в отделении начала
работу
фотостудия
«Остановись,
мгновение!»
под
руководством
специалиста по социальной работе
Горбатенковой Е.
Большое внимание в работе
фотостудии уделялось особенностям
жанра художественной фотографии.
В искусстве фотографии главное
техника и умение увидеть прекрасное,
запечатлеть мгновение в кадре. Ребят
учили видеть прекрасное в том, что их
окружает.

Развитие волонтёрского движения
В конце 2015 года в рамках развития волонтѐрского движения было установлено сотрудничество с
Диагностическим центром № 3.
23.12.2015 г. сотрудники ДЦ №3 организовали для 30 детей , посещающих отделение,
благотворительную ѐлку с подарками и угощениями.
Волонтѐры привносят в жизнь детей много интересных занятий, встреч, событий.

Продвижение филиала в социальных сетях
В 2015 году зарегистрирована страничка филиала в социальной сети
Фейсбук.
На страничке размещается информация о работе филиала, услугах, а
также о самых ярких мероприятиях и событиях.

Задачи и перспективы развития филиала «Выхино» ГБУ ТЦСО
«Жулебино» в 2016 году
-

-

-

-

Организация работы открытого с 2016 года отделения социальной реабилитации детей – инвалидов;
Расширение спектр оказываемых услуг в отделении социальной реабилитации инвалидов: продолжение
работы психологического клуба «Самопознание - принять себя и других», проведение занятий ЛФК в
бассейне (Аквааэробика), обучение инвалидов и их трудоустройство, социокультурной программы для
более качественной реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Открытие кружка «Прекрасное
рядом»;
Развитие онлайн консультирования в рамках проекта «Диалог», направленного на информирование
выпускников интернатных учреждений, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
В целях сплочения, коммуникации и социализации детей-сирот, создание группы «Патриоты будущего»
для организации акций, флешмобов и проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи,
восстановление утраченных традиций и усиление авторитета государственной власти;
Взаимодействие с НКО в том числе, проведение вебинаров с различными слоями населения. Содействие
в решении вопросов, направленных на улучшение ситуации в семье. Помощь детям-сиротам в адаптации
для жизни, полученного по договору социального найма;
Выявление пенсионеров и инвалидов, проживающих в районе «Выхино» и нуждающихся в услугах
ОДП;
Организация работы по оказанию более широкого спектра услуг пенсионерам и инвалидам,
посещающим ОДП: привлечение пенсионеров с соответствующим образованием к волонтерской
деятельности с целью повышения их социальной значимости и востребованности в обществе;

-

Проведение музыкальных представлений для маленьких жителей района и для людей пожилого возраста;
Организация сотрудничества с литературным объединением «Луч» для организации с их участием различных
мероприятий;
Продолжение сотрудничества с библиотеками, театрами, общественными организациями, с партией Единая
Россия и другими организациями;
Привлечение к оказанию социальных услуг на платной основе большинство сотрудников филиала, а также
расширение спектра оказываемых услуг на платной основе;
Продолжить продвижение филиала в социальных сетях, активное участие всех отделений в этом направлении.

Отчет о проделанной работе
ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Некрасовка»
за 2015 год
Главным направлением работы филиала «Некрасовка» является
качественное и своевременное социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов, выпускников интернатных
учреждений,
состоящих на социальном сопровождении и
обслуживании.
На конец года на картотечном учете филиала состоит 2669
человек, функционируют 3 отделения.
Отделение социального обслуживания на дому.
Одним из главных направлений деятельности Филиала
«Некрасовка» считается обслуживание на дому, на котором состоит
248 человек.
Главным направлением
работы
отделения
социального
обслуживания на дому является качественное и своевременное
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
Гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и
нуждающимся в постоянном или временном нестационарном
социальном обслуживании, услуги предоставляются непосредственно
по месту их проживания в соответствии с индивидуальной
нуждаемостью в порядке, установленном Правительством Москвы
В 2015 году в рамках подготовки к 70-й годовщине Победы в ВОВ,
были проведены субботники по уборке квартир ветеранов ВОВ у 26
клиентов, состоящих на надомном обслуживании: ИВОВ – 2 человека;
УВОВ - 6 человек; ВВОВ – 18 человек.

Получателям социальных услуг филиала
«Некрасовка»
предоставляются
услуги
социального обслуживания на дому на
основании Федерального закона от 28
декабря 2013г. №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».

Социальное обслуживание на дому
осуществляется социальными работниками,
согласно утвержденной индивидуальной
программе, в которой указаны форма
социального обслуживания, виды, объем,
периодичность,
условия,
сроки
предоставления
социальных
услуг.
Индивидуальная программа составляется
исходя из потребности гражданина в
социальных услугах.

ЧЕРЕЗ ООО «МИЛОСЕРДИЕ» И «СОЦИАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК»
получателям социальных услуг предоставлялись следующие услуги:
Услуги

2014 год

2015 год

Санитарно-гигиенические

50 усл.

48 усл.

Комплексная уборка квартир

53 усл.

63 усл.

Социальные патронажные

376 усл.

284 усл.

Социально-медицинские патронажные

238 усл.

64 усл.

Для
повышения
качества
жизни
маломобильных граждан, создание благоприятных
условий
самообразования,
активизации
творческого потенциала, сохранения позитивного
отношения к жизни на базе филиала «Некрасовка»
организованы курсы обучения компьютерной
грамотности и работе с программой «Skype»на
дому.
Используя
бесплатное
программное
обеспечение заведующий отделением социального
обслуживания на дому имеет возможность
информировать, консультировать и обмениваться
информацией с получателями социальных услуг по
программе «Skype».
Такое
технологическое
решение
дает
возможность маломобильным гражданам
для
организации досуга, общения с друзьями и
родственниками, удовлетворения познавательных
потребностей, получения психологической и
юридической помощи не выходя из дома.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг филиалом «Некрасовка» предоставляются
платные услуги . Социальными работниками в 2015 году оказано платных услуг на сумму 238412
т.р.

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
По программы «Тревожная кнопка» - реализовано 23 кнопки.
По программе «Тревожный браслет» - реализовано 5 браслетов,
из них:
•Тревожный браслет – 1 шт.;
•Тревожный смартфон – 3 шт.;
•Тревожный кулон – 1 шт.
ГРУППА РИСКА
•На картотечном учете «Группы риска» состоит 149 человек. Учет ведется по отдельным категориям
граждан «группы риска», а именно:
•Одинокие неработающие пенсионеры старше 60 лет;
•Одиноко проживающие пенсионеры старше 60 лет;
•Одинокие инвалиды 1, 2 групп старше 60 лет;
•Одиноко поживающие инвалиды 1, 2 групп старше 60 лет;
•Семьи, состоящие из граждан старше 60 лет и неработающих инвалидов 1, 2 групп моложе 60 лет
•Семьи, состоящие из двух неработающих пенсионеров старше 60 лет.
Каждый квартал специалист по социальной работе проводит опрос граждан, состоящих в «группе
риска» и выявляет нуждаемость, приглашает в Центр на проводимые мероприятия.
ИНВАЛИДЫ
На учете Центра состоит:
Инвалидов-колясочников – 47 человек
Инвалидов – опорников – 37 человек
Инвалидов по слуху – 15 человек
Инвалидов по зрению – 17 человек

НА ВСТРЕЧУ 70-й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ!

Клуб социальных работников «Самоцветы»
Основной целью Клуба является
создание и развитие возможностей для
общения, расширения кругозора, обмена
знаниями и опытом, для совместной работы
и проведения досуга членов Клуба, а также
повышение профессионализма работников.

Отделение социального сопровождения выпускников
интернатных учреждений.

Отделение социального сопровождения выпускников интернатных учреждений филиала «Некрасовка»
проводит работу по оказанию социальной помощи, правовой и психологической поддержки выпускникам
интернатных учреждений, с целью их адаптации к условиям самостоятельной жизни.
На социальном сопровождении состоит 661 человек. Ежеквартально осуществляются плановые
выходы с составлением актов материально-бытовых условий проживания выпускников, контроль за
использованием выделенной им жилой площади на период действия договора найма жилого помещения. В
2015 году было осуществлено 15 совместных рейдов с экспертами ГБОУ УМЦ «Детство» и представителями
Департамента городского имущества г. Москвы. по проверке целевого использования жилых помещений
выпускниками интернатных учреждений.
Специалистами по социальной работе отделения:
- осуществлялось межведомственное взаимодействие со следующими организациями: лечебнопрофилактическими учреждениями (ЛПУ); УВД; общественными пунктами охраны порядка (ОПОП);
отделом субсидий, Управой района; Муниципалитетом; ДЕЗ; службой занятости, МФЦ, КДН, с отделами
опеки г. Москвы, а также социальными педагогами домов – интернатов;
- оказывалась помощь молодым родителям в воспитании детей, преодолении конфликтных ситуаций с
детьми, внутрисемейных конфликтов;
- ежеквартально проводились профилактические беседы по своевременной оплате ЖКУ;
- с выпускниками интернатных учреждений проводились консультации по проблемным вопросам
посредством онлайн-общения.

Для социальной адаптации и установления доверительных
отношений с выпускниками специалисты ОСС
организуют
досуговые мероприятия. Подобные встречи раскрепощают и
позволяют развить у выпускников коммуникативные навыки. Через
коллективное общение происходит социализация личности
выпускника, его интеграция с обществом.
Были проведены следующие мероприятия:
- участие в митинге, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
-«Детство – это смех и радость» для несовершеннолетних детей,
родители которых являются выпускники интернатных учреждений;
(День защиты детей).
- Для семей с детьми были приобретены билеты по льготным ценам
в Большой Московский Государственный Цирк на проспекте
Вернадского.
- Дед Мороз и Снегурочка поздравили несовершеннолетних детей из
малообеспеченных семей с наступающим Новым 2016 годом.
- 2 специалиста по социальной работе приняли участие в
методическом семинаре на тему:« Оформление и ведение личных
дел по постинтернатному патронату», который проходил в ГБУ г.
Москвы ГНПЦ по защите прав детей «Детство». Получили
сертификат, подтверждающий участие.
- 2 специалиста по социальной работе приняли участие в круглом
столе,
организованном
ЦСПСиД
«Гармония»
на
тему:
«Профилактика употребления наркотиков и других психотропных
веществ».
- специалистами филиала «Некрасовка» организован круглый стол
на тему: «Обмен опытом по работе с выпускниками интернатных
учреждений», в котором приняли участие специалисты ГБУ ТЦСО
«Жулебино», ГБУ ЦСПСиД «Гармония» и ГБОУ УМЦ «Детство».

В соответсвие с Законом города Москвы от 14 апреля 2010г. № 12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве» и на основании Постановления № 433-ПП от
20.09.2011г. (Приложение № 3 Положение об организации постинтернатного патроната) отделение
социального
сопровождения
выпускников
интернатных
учреждений
осуществляет
постинтернатный патронат над выпускниками интернатных учреждений после окончания их
пребывания в организациях для несовершеннолетних.
В 2015 году заключено 8 договоров по осуществлению за выпускниками интернатных
учреждений
постинтернатного патроната. Постинтернатный патронат за выпускниками
интернатных учреждений осуществляют 5 специалистов по социальной работе.
В 2015 году:
- 4 специалиста по социальной работе отделения ОСС прошли обучение в Российском
Государственном Социальном
Университете, получили
диплом о профессиональной
переподготовке . Квалификации «Менеджер социальной сферы»;
- 6 специалистов по социальной работе отделения ОСС приняли участие в тренинге «Ключ к
успеху», получили Сертификат;
- 4 специалиста по социальной работе отделения ОСС прошли обучение в Институте
дополнительного профессионального образования работников социальной сферы по программе:
«Специалист по социальной работе»;
- 1 специалист по социальной работе прошел обучение в «Институте переподготовки и
повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты
населения г. Москвы» по программе: «Социально-педагогическая деятельность в учреждениях
социальной сферы»;
- психолог отделения социального сопровождения прошла повышение квалификации в
«Институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов
системы социальной защиты населения г. Москвы» по теме: «Психология с элементами
арттерапии».

Основными задачами отделения социального
сопровождения на 2016 года являются:
увеличение
степени
самостоятельности
выпускников, способности контролировать свою
жизнь и более эффективно разрешать возникающие
проблемы;
-формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга), организация досуга;
-социально-трудовая адаптация, направленная на
оказание помощи в трудоустройстве и в решении
других проблем, возникающих у выпускников;
-мероприятия по межведомственному
взаимодействию;
- внедрение инновационных форм работы : разработка
программы «Физкультуру и спорт в массы», целью
которой является пропаганда здорового образа жизни,
развития и популяризации физической культуры и
спорта.
- проведение круглых столов .

Отделение дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
Отделение дневного пребывания (ОДП) является полустационарным структурным подразделением
филиала «Некрасовка» и предназначается для социально-бытового, культурного, медицинского,
доврачебного обслуживания граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и активному
передвижению, организации их питания и отдыха, а также поддержания активного образа жизни.
Постоянно обновляется и пополняется банк данных граждан в АСИО, посещающих ОДП.
За 2014 год ОДП посетили 331 человек. Работа отделения ведется по следующим направлениям. Ежедневно
проводится прием граждан, желающих получать услуги ОДП, специалисты отделения знакомят будущих
клиентов с работой отделения, оформляют документы, необходимые для получения данной услуги.
Сотрудники отделения постоянно ищут новые методы работы, чтобы клиентам отделения было интересно
находиться в филиале «Некрасовка». В течение 22 рабочих дней получатели социальных услуг получают
горячее питание в виде обедов. За санитарным состоянием помещений ОДП и санитарно-гигиеническим
состоянием помещений пищеблока ведется ежедневный контроль.
Медицинская сестра отделения занимается профилактической и разъяснительной работой среди
пенсионеров и инвалидов. с 9.00 работает тренажерный зал. Перед началом занятий у желающих
заниматься измеряется артериальное давление, частота пульса для определения нагрузки. Под наблюдением
медсестры проводятся занятия на тренажерах. Медицинская сестра отделения ведет работу факультета «60
лет – не возраст. Программа включает в себя ежедневную музыкальную физическую разминку,
теоретические и практические занятия. Цель деятельности факультета «60 лет – не возраст» - укрепление
здоровья пожилых людей, расширение круга общения граждан старшего поколения, улучшение качества
жизни, повышение самооценки пожилого человека, его востребованности в современных условиях жизни.
За период 2015 года по программе факультета прошли обучение 20 человек.
В течение рабочего дня ведутся индивидуальные консультации. Работа отделения организована по
утвержденным планам.

В ОДП организована работа кружков и клубов по интересам:
Кружки:
-«Творческая мастерская» (посетило 72 чел), «Хочу всѐ знать» (посетило 69
чел), задачей которых является выявление у получателей социальных услуг
творческого потенциала, развивает способность к разным видам творчества и
прикладного искусства.
-«Компьютерная азбука» (посетило 42 чел.), в котором получателей
социальных услуг знакомят и обучают навыкам пользования компьютером.
Всего кружки посетили 183 человека.
Клубы по интересам:
- Клуб «Любителей лото» проводится ежедневно (посетило 14 человек), целью
которого является объединение людей с целью общения.
- Клуб «ЗОЖ» (посетило 166 чел.), цель - проведение разъяснительной работы
по оказанию первой само и взаимопомощи.
- Клуб «Грация (посетило 77 чел.), цель - оздоровление организма через
движение, поддержание хорошей физической формы.
- Школа «Если хочешь быть здоров» ( посетило 149 чел.)
- Школа «Психологического здоровья» - (посетило 44 чел.)
Всего клубы посетило 450 человек.
Все мероприятия организованные для посетителей ОДП проводятся на
благотворительной основе.
Культорг ОДП организует благотворительные экскурсии в музеи и театры,
составляет маршруты. Проводит опрос получателей социальных услуг,
учитывает их желания.

Специалистами отделения дневного пребывания проводится большая
совместная работа с Управой района Некрасовка, муниципалитетом, Советом
ветеранов, ДК «Заречье», Центром детского творчества и юношества района
«Некрасовка», библиотекой № 210, ЦК И СД п. Томилино, местными
органами ОВД, ОУСЗН, ПФР, представителем партии Единая Россия,
поликлиникой, ОПОП, МФЦ, отделом субсидии и.т.д.
Многие вышеперечисленные организации помогают организовать
культурный досуг наших подопечных. Совместно с ДК «Заречье», Центром
детского творчества и юношества «Некрасовка», Библиотекой № 210, ЦК И
СД п. Томилино сотрудники отделения проводят концерты, вечера встреч,
тематические беседы, которые с большим удовольствием ждут и посещают
жители района.
В отделении ведется активная работа по привлечению новых организаций и
интересных людей, готовых организовать культурный досуг наших клиентов.
В игровой комнате установлен бильярдный стол, где подопечные проводят
свой досуг.
В целях расширения спектра предоставляемых услуг сотрудники ОДП
предоставляют платные услуги: индивидуальные занятия по компьютерной
грамотности с выходом на дом, мелкий ремонт одежды, мытье окон и уборка
квартир.
Главные результаты деятельности
1. Улучшение качества предоставляемых социальных услуг на дому за счѐт
100% укомплектованности социальными работниками
2. Расширение спектра оказываемых услуг: обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации – за счѐт функционирования на базе
филиала «Некрасовка» платных услуг.
3. Расширение спектра услуг инвалидам, не выходящим из дома – обучение
на дому компьютерной грамотности (инвалида-колясочника), в том числе
обучение пользованию веб-камерой и общению посредством программы
«Скайп».
4. Оказание платных социальных услуг

В 2015 году в филиалом «Некрасовка» получили:
Вещевая помощь - 102 чел. На сумму 269678,93 руб.
Праздничные продуктовые наборы:
В ЧАЭС ООО «Приоритет» ч\з ГБУ ТЦСО «Марьино» 1 чел на сумму 940 руб.
инвалид - 1
к 9 Мая 15 чел. на сумму 23100 руб.
оборона Москвы 1 чел. на сумму 1620 руб.
Продуктовые наборы ООО «Веста» и «Аст-Сервис» 50 чел. на сумму 34100 руб.
Продовольственные электронные сертификаты 620 чел. на сумму 620000 руб.
Инвалидов – 403, пенсионеров -211, получат. соц . пенсий -3, сирот -1, многодетных -2, из них
ВВОВ -33
Благотворительная помощь в виде продуктового набора от «Метро кеш энд Керри» 16 чел. на
сумму 15778,84 руб.
ТДП 2 чел. УВОВ
2 телевизора * 16000р. на сумму 32000 руб.
1 стиральная машина на сумму 16500 руб.
1 холодильник на сумму 16500 руб.
Горячие обеды кафе «Ковчег» Жулебино 20 человек
Подушки для узников концлагерей 7 чел. *851,50 на сумму 5960,50 руб.
Глюкометры + тест-полоски 40 чел.
Выдача средств технической реабилитации инвалидов – 469 чел.
Консультации обратившихся в ОССО – 506 чел.
Консультации обратившихся на прямую телефонную линию – 157 чел.
Подготовка и проведение выставки «Я такой же – как ты» в 12.2015г
Проведение лекций 1 раз в месяц в отделении дневного пребывания по ТСР
Поздравлено 15 ВВОВ с 90-летним юбилеем с вручением письма и подарка от президента РФ

Задачи филиала
«Некрасовка»
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
на 2016 год
- Оборудование кабинета ТСР. Установка локальных сетей.
- Внедрение новых форм работы в ОДП и ОСС.
- Расширение спектра услуг за счет оказания платных услуг.

