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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»

1111674 г. Москва, ул. Рождественская, 21 корп.5

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.
В Центре работают 9 сотрудников с инвалидностью.

Состав сотрудников на 31.12.2016 года

Должность

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

Количество
сотрудников (без
совместителей)
1
8

Кол-во
работающих
мужчин
2

2

Кол-во
работающих
женщин
3
8

2

9
184

1

8
184

Др.руководители и специалисты

133

11

122

Рабочие
Всего:

29
365

5
17

24
348

Социальные работники

от 1 до 3 лет

от 4 до 5 лет

от 6 до 10 лет

от 11 лет и
более

1

меньше года

Стаж работы сотрудников в системе здравоохранения и социальной защиты населения по
состоянию на 31.12.2016 года
Должность
Количество
Стаж работы
сотрудников
(без
совместителей)

2

3

4

5

6

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

8

1

4

Заведующие медицинскими
отделениями, врачи

2

1

1

Ср.медперсонал

9

2

Социальные работники

184

25

Др.руководители и
специалисты

133

Рабочие
Всего:

3

1

2

4

13

23

62

61

18

11

19

55

30

29

5

2

6

12

4

365

50

28

49

136

102

Молодежь и сотрудники пенсионного возраста

Должность

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

Количество
Работает
%
Работает
%
сотрудников (без молодежи молодежи пенсионер пенсионеров
совместителей) до 35 лет от общего
ов по
от общего
числа
возрасту
числа
сотруднико
сотрудников
в
(гр.2/гр.1*
100%)
1
2
3
4
5
8
1
12,50
0,00

2

0

0,00

1

50,00

9

2

22,22

1

11,11

184

21

11,41

33

17,93

133

33

24,81

31

23,31

Рабочие

29

1

3,45

16

55,17

Всего:

365

58

15,89

82

22,47

Социальные работники
Др.руководители и специалисты

Административно-хозяйственная деятельность
В период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. заключено 110 Контрактов (договоров), в том
числе на оказание коммунальных, эксплуатационных услуг на сумму 5 395,17 тыс. руб.,
по результатам поведения конкурентных процедур на сумму 12 552,38 тыс. руб.
Контрактов (Договоров) с нарушением исполнения обязательств со стороны Заказчика,
Поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде не было.
ГКУ «Дирекция ОДОСЗН» проведен капитальный ремонт помещений по адресам:
Жулебинский бульвар, д.40, корп.1;
Рязанский просп. д.64, корп.2;
Ферганский пр-д, д.7, корп.6.
Филиал «Некрасовка» переехал в новое помещение по адресу:
улица Рождественская, д.21, корпус 5.

Охрана труда, Гражданская оборона и ЧС
В течении 2016 года проведена специальная оценка 50 рабочих мест.
Проведено обучение по охране труда 19 руководителей подразделений, обучено
308 работников.
В соответствии с требования трудового законодательства 293 работника прошли
периодический медицинский осмотр.
Проведен семинар с участием сотрудников «Базового Центра охраны труда
ЮВАО» по теме «Стресс на рабочем месте».
Подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность».
Принято участие в конференции, приуроченной Всероссийской неделе охраны
труда 2016.
Принято участие в выставке «Охрана труда в Москве-2016», семинаре
«Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда в
организациях социальной сферы г. Москвы».
В области ГО ЧС проведены следующие мероприятия:
•Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации
•Техническое обслуживание СОУЭ
•Заседания антитеррористической рабочей группы;
•Проводится ежедневная проверка запирающих устройств.
•Проведение комплексных проверок Центра на готовность к праздничным
мероприятиям
•Обходы и осмотры Центра на предмет безопасности. Ведётся журнал обхода.
•Проведены занятия с работниками Центра по вопросам противопожарной
безопасности в канун праздников. Занятия по обучению правилам пользования
первичными средствами пожаротушения, взаимодействию при пожаре.

ОТЧЕТ

Первичной профсоюзной организации ГБУ ТЦСО «Жулебино» за 2016
Профсоюз сегодня – это организация,
которая
защищает
трудовые
права
работников,
добивается
выполнения
социальных
гарантий,
улучшает
микроклимат в коллективе. Задача по
сплочению коллектива – одна из главных
задач профсоюзного комитета.
Работа профсоюзного комитета за
отчётный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
1.Общие сведения:
Численность работающих членов
профсоюзной организации ГБУ ТЦСО
«Жулебино» за 2016 год составляла 296
сотрудников. Из них молодежь до 35 лит37 человек, женщин 242. Всего членов
профсоюза в организации 301, 5
неработающих
пенсионеров
приняли
решение
не
выходить
из
проф.
организации ТЦСО «Жулебино».
В 2016 году ни один сотрудник не
был исключен за нарушение Устава.
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2.Краткие сведения о профсоюзном активе:
В состав первичной профсоюзной организации ТЦСО «Жулебино» входит председатель
Богачева Ольга Александровна заведующий отделения социального обслуживания на дому,
образование Высшее специальное, стаж работы в выборных профорганах 13 лет, стаж работы в
системе соц.защиты 13 лет.
Заместитель председателя Силаева Ирина Владимировна заведующий филиалом
«Выхино» ГБУ ТЦСО «Жулебино», образование Высшее специальное, стаж работы в выборных
профорганах 19 лет, стаж работы в системе соц.защиты 19 лет.
Члены профкома:
Бухгалтер Профкома - Крючкова Лидия Петровна, заведующий ОСО, образование
Высшее специальное, стаж работы в выборных профорганах 20 лет, стаж работы в системе
соц.защиты 20 лет.
Профгрупорг ГБУ ТЦСО «Жулебино» - Аверяскина Надежда Борисовна специалист по
социальной работе ОСРДИ стаж работы в выборных профорганах 23 года, стаж работы в
системе соц.защиты 23 года.
В 2016 году на базе учебно - исследовательского центра Московской федерации профсоюзов
прошли обучение и тестирование 2 члена профактива.

3.Сведения по социальным вопросам:
Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с Положением о
выделении материальной помощи.
В 2016 году была оказана материальная помощь по рождению детей на сумму 18000 рублей,
по смерти близкого родственника на сумму 29000 рублей, в связи с юбилейной датой 78000 рублей,
в связи с вступлением в брак 6000 рублей,
Оказана помощь в приобретении детских путевок в Подмосковье и на море. Оказана помощь в
приобретении путевок в санатории и дома отдыха для взрослых. Организовано 2 экскурсионных
мероприятия.
В 2016 году по традиции, была проделана большая работа по закупке праздничных подарков.
организации поздравлений и премирований членов профсоюза ( на сумму 514620 рублей) с
праздниками : 23 февраля и 8 марта , профессиональный праздник «День социального работника»,
Конкурс социального работника, Новый год. Дети и внуки членов профсоюза в количестве 291
ребенок, были обеспечены подарками к Новому 2017 году.
Каждый член профсоюза понимает, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся
профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию сотрудника
системы социального обслуживания– престижной.

В настоящее время население района Выхино-Жулебино составляет около 224 172
человека из них 80756 тыс. жителей районов являются получателями пенсий и 8972
детских пособий, и 49 322 человек в районе Некрасовка, из которых 5158 получателей
пенсий, 2683 детских пособий.

Категории клиентов

Всего получателей
услуг

ТЦСО
«Жулебино»

Филиал
«Выхино»

Филиал
«Некрасовка»

12345

13840

2813

ВСЕГО

28998

В соответствии с Комплексной программой мер социальной защиты жителей города
Москвы на 2012-2018 г.г. на проведение общественно-значимых мероприятий с
ветеранами и инвалидами в 2016 году в пределах выделенных ассигнований 268 тыс.руб.
на ТЦСО «Жулебино» было проведено более 50 культурно-массовых мероприятий, из
которых 33 экскурсии в Государственный центральный Музей современной России
посетили 495 получателей социальных услуг.

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. Теперь в оказании социальной поддержки главным
является индивидуальный подход и услуги оказываются по индивидуальным программам
предоставления социальных услуг (ИППСУ), которые становятся ключевым элементом социального
обслуживания.

Центр «Жулебино» работает в тесном контакте с советами ветеранов, Управой района
Выхино-Жулебино, общественными организациями района, учреждениями образования.
Ветераны принимают активное участие в наших мероприятиях, посвящённых как военным
вехам, так и Дню пожилых людей, декаде инвалидов. Совместно с детьми 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.

Товары длительного пользования.

Продолжается выявление ветеранов ВОВ, нуждающихся в приобретении товаров
длительного пользования. Обеспечение ветеранов товарами длительного пользования
производится за счёт средств ДСЗН г. Москвы и в исключительных случаях за счёт спонсорской
помощи.
По району Жулебино за счёт средств ДСЗН:
2014

2015

2016

Холодильник

12

13 (в том числе 5
сертификатов)

27 (в том числе 27
сертификатов)

Стиральная машина

12

8 (в том числе 6
сертификатов)

19 (в том числе 19
сертификатов)

Телевизор

8

11 (в том числе 6
сертификатов

14 (в том числе 14
сертификатов

ИТОГО:

32

32 ( 17 сертификатов)

60 ( 60 сертификатов)
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Товары длительного пользования для ветеранов ВОВ
за счет средств ДСЗН в 2014-2016 гг.
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2014
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Структурные подразделения Центра в микрорайоне
Жулебино

Отделение приёма граждан, обработки информации,
анализа и прогнозирования
В 2016 году сотрудники вели активную информационно-разъяснительную работу среди
населения: было разработано и изготовлено более 200 информационных буклетов о Центре,
еженедельно осуществлялось наполнение новыми информационными материалами: на сайте ТЦСО
http://tcso-julebino.ru и на страницах в социальных сетях Facebook, В Контакте и Tвиттер. Всего
было размещено около 3000 публикаций. В районных газетах опубликовано 12 статей о Центре.
Продолжена работа по обучению компьютерной грамотности населения, в том числе обучение
пользованию программами по получению государственных услуг в электронном виде на порталах.
Всего обучение прошли 266 человек, из них 153 пенсионера, 83 инвалида, 30 детей из социальнонезащищенных, многодетных семей. Также 82 человека прошли бесплатное обучение
компьютерной грамотности в Московском институте экономики, политики и права (МИЭПП).

4 Отделения социального обслуживания на дому
Отделения обслуживают 750 пенсионеров и инвалидов в микрорайоне Жулебино. В
2016 г. особое внимание было направлено на чествование ветеранов ВОВ в рамках
празднования 71-й годовщины Победы в ВОВ и 75-й годовщины Обороны Москвы.
Совместно со школьниками в канун 9 мая были поздравлены 30 ветеранов ВОВ,
обслуживающихся на дому, и 7 участников Обороны Москвы. Для каждого ветерана дети
подготовили поздравительные открытки и подарки, а также теплые поздравления в стихах.

Состав получателей социальных
услуг по льготной категории:
Инвалиды ВОВ

4 20
125

Участники ВОВ
1

Труженики тыла

599

Семьи погибших
военнослужащих
участники ликвидации
аварии на ЧАЭС
другие категории

Состав получателей социальных услуг
ОСО по ограничению способности к
самообслуживанию

54

92

75
529

инвалид 1
группы
инвалид 2
группы
инвалид 3
группы
Пенсия по
старости

Состав получателей социальных
услуг по гендерной принадлежности

150

Мужчины
Женщины
600

Наиболее востребованные услуги
Услуги I уровня
2025

покупка и доставка продуктов питания

5191,5

покупка и доставка промышленных
товаров
помощь в приготовлении пищи

4280
30295

помощь в проведении уборки жилых
помещений
Содействие в оплате коммунальных
услуг
оказание санитарно-гигиенических услуг

14323

425

помощь в кормлении

3916,5
8829

Покупка и достака книг, газет, журналов

Наиболее востребованные услуги
Услуги II уровня
Содействие в организации предоставления услуг

264

380 930
2528

Наблюдение за состоянием здоровья

651
4171

Содействие в оказании медицинской помощи
Содействие в проведении реабилитационных
мероприятий

7516

10684

. Содействие в обеспечении по заключению
медицинской организации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями
Содействие в госпитализации
Посещение ПСУ в стационарах

1057

Содействие в получении мер социальной
поддержки, в том числе льгот

Отделение срочного социального обслуживания
Деятельность отделения направлена на оказание неотложной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, а также другим гражданам,
признанными нуждающимися в социальном обслуживании и остро нуждающимся в
социальной поддержке, среднедушевой доход семей которых на дату обращения за
оказанием адресной социальной помощи ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленной в городе Москве в расчете на душу населения, или равен
полуторной величине прожиточного минимума, установленной в городе Москве в расчете
на душу населения. 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;
Оказание гражданам юридической помощи в
целях защиты их прав;

Предоставление необходимой информации
и проведение консультаций по вопросам
социальной помощи.
Обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости;

Предоставление горячего питания в кафе
одиноким и одиноко проживающим ветеранам
Войны и труда.

За 2016 год отделением было оказано 16077 услуг.
Продуктовую помощь в виде электронного сертификата получили одинокие и
малообеспеченные: пенсионеры и инвалиды; многодетные семьи; семьи, имеющие
детей-инвалидов; дети-сироты; и др. категории граждан. 3377 сертификатов.
Вещевой помощью обеспечены одинокие пенсионеры и инвалиды, многодетные и
малообеспеченные семьи, вдовы, дети-сироты, одинокие матери, семьи с детьмиинвалидами всего 807 человека на сумму 2,089,361рублей. 39 коп.
В 2016 году Центром была получена благотворительная помощь:
от ООО «Метро Кэш энд Керри» на сумму 54.309.10 рублей (60 набора);
к 9 Мая – 93 набора на сумму 166,284,00 коп
Обороне Москвы -17 наборов на сумму 34,476,00 коп
Участникам ликвидации аварии на Чернобольской АЭС – 4 набора на сумму 4,240
рубл.
Малообеспеченным семья с детьми 80 наборов на сумму 54,040,08 коп
Праздничные наборы ко Дню матери - 674 набора на сумму 596,138,40 коп.
Через ОССО было организовано горячее питание для Ветеранов войны и труда.
Услугу получили 132 человек.
Было организовано горячее питание на дому.
Горячее питание получили 300 человек на сумму 965,337,75 коп.

Социальным работником ОССО оказано 100 услуг, им оказывалась социально-бытовая
помощь в надомных условиях инвалидам и гражданам пожилого возраста, частично утратившим
способность к самообслуживанию и экстренно нуждающимся в посторонней поддержке.
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.
Услуги юриста в 2016 году были очень востребованы. Проведя анализ работу юриста, можно
сказать, что большая часть клиентов обратилась за помощью о наследственном праве (завещание,
дарение) имущественные споры, споры с государственными органами в частности Пенсионным
фондом РФ, Федеральное Бюро МСЭК о предоставлении государственных гарантий не в полном
объеме, консультация многодетных семей о реализации прав на использование отдельных
государственных программ, также в 2016 году был актуален вопрос о постановке на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, оформление прав на недвижимое и
движимое имущество, налоговые льготы, предоставляемые пенсионерам и инвалидам, социальная
поддержка граждан по оплате жилья и коммунальных услуг. Проведение единого дня
консультирования детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в рамках
Всероссийского дня правовой защиты.
В течение года юристом было проведено 24 групповых консультации в Отделении дневного
пребывания пенсионеров. Всего юристом было оказано 1056 услуг.

В 2016 г через пункт приема и
выдачи вещей б/у для детей и
подростков помощь получили
940 семей, выдано 822,6 кг
новых, и 1073,6,9 кг прошедших
обработку вещей.
Сотрудники ОССО приняли участие в 2-х
Общегородских благотворительных акциях «Семья
помогает семье»:
«Поможем подготовиться к школьному балу!»
«Соберём ребенка в школу!» - в которой приняли
участие 191 человек и 14 организации.
Было собрано 21825 ед. канцелярских
товаров которые были выданы детям:
398 детей укомплектованные наборы для
«Школьников».

Работа с Благотворителями
•

Совместно с благотворительным фондом «Фонд продовольствия
«Русь» в районе Выхино-Жулебино в 2016 г. была проведена работа
по предоставлению малообеспеченным семьям с детьми молочной
продукции. Помощь была оказана свыше 300 семей на вес более 65
тонн молочной продукции

Отделение дневного пребывания пенсионеров и
инвалидов

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

2014 год
402

2015 год

2016 год

397

Стоимость питания

2402,84

3966,90

3967,70

Мед. обслуживание

502

407

176

Кол-во культурномассовых мероприятий

321

569

539

Услуги психолога

399

407

396

Услуги юриста

198

280

367

В 2016 году в отделении дневного пребывания был открыт Клуб любителей
танцев «Зажигательная Бачата», в котором получатели социальных услуг 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.

Хор «Жулебинские зори» выступает совместно с детским хором Центра образования № 1793
Итогом совместного творчества стало рождение нового объединенного хорового коллектива
«Поколения».

Услуги психолога и юриста
За 2016 год услугами юриста воспользовались 367 человек.
Услугами психолога в 2016 году воспользовалось 396 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 получателями социальных
услуг. 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
получателей социальных услуг, посетивших мероприятия в
в 2014, 2015, 2016 гг.
Наименования

2014 год

2015год

Кол-во культ. массовых
мероприятий

384

469

539

Количество клиентов

7443

8478

9580

2016год

Количество ПСУ посетивших клубы ОДППиИ в 2014, 2015 и 2016 гг.
№

Клубы и кружки

Кол – во ПСУ за
2014 г.

Кол - во ПСУ за
2015 г.

Кол - во ПСУ за
2016 г.

1

Клуб «Хорового ансамбля
«Жулебинские зори».

164

176

185

2

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

59

66

98

76

54

65

151

163

195

3

4

Клуб «Любителей караоке»

5

Клуб «Оздоровительная йога»

6

Клуб «Золотая ладья»

132

136

142

7

Клуб «Золотая луза»

304

308

329

8

Клуб «Зажигательная Бачата»

-

36

-

280

248

285

Отделение дневного пребывания для детей и подростков 360 детей, получили услуги отделения в 2016 г.

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 по программе
«Московская смена 2016» отделение приняло в летний период дополнительно 250
человек.

•

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, ухудшающие
условия жизнедеятельности граждан:
ТЖС, малообеспеченность семьи и др.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

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

Количество несовершеннолетних посетивших
ОДПДиП в 2016 году:

6

многодетные семьи

13

семьи с детьми инвалидами

13

многодетные семьи с
детьми инвалидами

18

неполные семьи

124

35

одинокие матери
малообеспеченные семьи
опека

2

15

другие

В Отделении работают следующие кружки: «Хитрости рукоделия», «Звонкие
голоса», и клубы: «Солнечная палитра», «В гостях у сказки» , «Школа здоровья».
Кроме перечисленных кружков, желающие могут посещать компьютерные
курсы на базе нашего Центра.

Отделение ранней профилактики семейного
неблагополучия

На диаграмме видно, что наблюдается уменьшение количества числа семей и детей,
состоящих на учете и увеличение числа снятых семей с детьми по улучшению ситуации в
семье.

• В 2016 году выявлено 24 семьи /34 несовершеннолетних ребенка.
• В настоящее время на социальном сопровождении в отделении состоят
7
семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются
12 несовершеннолетних детей и 16 семей, находящаяся в трудной жизненной
ситуации, в которых воспитываются 24 несовершеннолетних детей.
• За отчетный период проведено 16 комплексных психолого-педагогических
диагностик, 66 Консилиумов по решению проблем семей с детьми с участием
специалистов субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
• Специалисты Отделения в 2016 году разработали 59 программ и планов
индивидуальной профилактической работы с семьями несовершеннолетних.
• Специалистами отделения проведено 150 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 108
совместных выходов с представителями субъектов профилактики для контроля
ситуации.

• 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 3 семей.
• Специалисты отделения проводят работу с лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, используя
технологию социального сопровождения.
• На социальном сопровождении находятся 3 человека из категории
лиц из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения.
• Социально оперативное вмешательство в экстренных и кризисных
случаях. В 2016 году осуществлено 14 экстренных выходов с оказанием
психологической помощи с разрешением конфликта.
• В работе с семьями с детьми специалисты отделения применяют метод
Семейного театрального досуга, целью восстановления детскородительских 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

Первичная профилактика
просвещение, первичное обращение
30

25

25
22

колличество первичных обращений семей

20
18

колличество первичных обращений детей

16
15
13

12

14

13

колличество семей на стадии ТЖС

10

колличество семей на стадии СОП
7
5

5

4

0

0
2014 год

2015 год

2016 год

Реализация
Городской программы «Родительская приемная»

Информационная и профилактическая работа с
населением района.
•

•

Специалисты отделения 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 2016 году проведено 12
занятий на детской площадке с родителями и детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. В программе приняли участие 76 семей и 90 детей.
Так же с мая месяца специалистами внедрена программа «Родительская
приемная». Это выездная форма работы. Специалисты отделения выезжают в
отдаленную от ТЦСО «Жулебино» часть района, обеспечивая максимальную
доступность к получению профессиональной помощи посредством
естественного общения во время прогулки. В 2016 году проведено 7 выездных
мероприятий в первом микрорайоне с родителями и детьми. В программе
приняли участие 72 семьи и 52 ребенка.

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 Митинг-концерте «МЫ
ВМЕСТЕ!» на Васильевском спуске, в благотворительном забеге «Добро
своими ногами» в Парке «Кузьминки», в Акции «Не молчи» ко дню
борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Общегородской
благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!».
(Всего 14 мероприятий.)
• 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 11 городских и
окружных мероприятиях.

•

отделение социальной реабилитации детей-инвалидов - курс
реабилитации прошли 325 детей-инвалидов

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

65

нервной системы

87

органов дыхания
сердечно-сосудистые

11
11

психики
внутренних органов

9

16

17
37

38

опорно-двигательного
аппарата
онкология
врожденные аномалии
другие заболевания

Сотрудники отделения социальной реабилитации детей-инвалидов
обучают своих подопечных социальным навыкам, персональной
«сохранности», участию в коллективных играх и тренингах;
прививают культуру общения, развивают интеллект, помогают
организовать свой быт и спланировать свободное время.
В рамках социально-бытовой адаптации сотрудники
отделения социальной реабилитации детей-инвалидов проводят
развивающие занятия с детьми. В ходе занятий дети общаются,
помогают друг другу в работе, знакомятся с различными видами
трудовой деятельности; у них развивается моторика, улучшается
координация движения. Дети пытаются найти новые способы
реализации своих фантазий и способностей. Проводятся
регулярные индивидуальные занятия с дефектологом и
психологом.
Для психоэмоциональной разгрузки дети с удовольствием
посещают кабинет «релаксации», в котором цветомузыкальное
оформление сочетается с разнообразным сенсорным
комплексом.

В отделении детской
реабилитации проводятся
занятия в кружках:
 «Академия рукоделия»;
 «Вместе с мамой»;
 «Талантвиль»;
 «New dance».
 Хочу всё знать»

С апреля месяца в отделении
работает «Школа
родительского мастерства».
Занятия в школе
родительского мастерства
проходят для мам детейинвалидов, состоящих на
обслуживании в отделении, в
удобное для родителей время.
Дети, которые уходят из
отделения социальной
реабилитации детейинвалидов в детские сады или
школы, благодаря опыту и
навыкам, полученным на
занятиях, лучше и быстрее
адаптируются в детских
коллективах.

отделение социальной реабилитации
инвалидов
Курс реабилитации прошли 375 инвалидов, из
них:
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За отчетный период
2016 г. было проведено 375
курсов «Комплексной
реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме» по
медико-социальной, социально-средовой ориентации, социально-бытовой адаптации,
социокультурной, социально-психологической реабилитации. Из них инвалиды 1
группы-26 человек, инвалиды 2 группы – 181 человек, инвалиды 3 группы – 158
человек, лица имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности
– 10 человек. В реабилитационных центрах г. Москвы и Подмосковья, Крыма,
Черноморского побережья прошли реабилитацию
102 инвалида различных
возрастных групп по квотам ДТСЗН, направленных специалистами ОСРИ. Число
обратившихся В ОСРИ по различным вопросам и получивших помощь за год
составило более 600 человек. . Общее кол-во оказанных услуг- 33 071

В отделении используется 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. Специалистами ОСРИ постоянно ведется работа по выявлению нуждаемости инвалидов
в различных видах социальной помощи, выполнение мероприятий по социальной реабилитации
в соответствии с ИПРА инвалидов,
Специалистами ОСРИ проведено анкетирование инвалидов в целях оказания содействия в
труде.
Врач ОСРИ Андрюшина О.В. и медсестра Павлюкова Н.В. вели консультативноинформационную работу по профилактике заболеваний в «Университете третьего возраста» на
факультете «Школа здоровья» по программе «Жизнь без лекарств».

Контингент отделения социальной реабилитации.
На учете в ОСРИ состоит более 1000 человек.
В отделение обращаются инвалиды, как трудоспособного возраста, так и инвалиды
пожилого возраста и другие лица с ограничениями жизнедеятельности. На учете в ОСРИ состоит
более 1000 человек. Из них инвалиды 1 группы – 20%, второй группы -35%, третьей группы-45%.
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% Среди молодого контингента на
первое место выходят заболевания психики, опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной
системы.
По мимо предоставления услуг по комплексной социальной реабилитации в ОСРИ, специалисты
помогают инвалидам решать различные вопросы : адаптации окружающей среды к нуждам
маломобильных групп, помощь в трудоустройстве, обеспечение автотранспортом, оформление
материальной помощи, получение «тревожной кнопки» службы экстренного реагирования т т.д.

Спектр реабилитационных услуг

Социально-средовоя адаптация

Это прежде всего обеспечение и обучение инвалидов навыкам самообслуживания с
помощью технических средств реабилитации и создание доступной среды. К специалистам
кабинета выдачи ТСР и ОСРИ ежемесячно по различным вопросам обеспечения ТСР
обращается в среднем 950 человек. Всего на учете кабинета ТСР г состоит - 2305 человек.
Из них - 215 детей-инвалидов.
Ежемесячно получают абсорбирующее белье - 730 человек.
Выдано ТСР : 305 изделия , обеспечено 245 человек
Компенсация ТСР - выплачено за 145 изделий , получили 130 человек
Компенсацию за изделия медицинского назначения получили 25 человека за 16 648 изделие
Компенсацию за протезно-ортопедических изделия получили 282 человек за 1824 изделия
Оформлено электронных социальных сертификатов на 43человека за 75 изделий.Общая сумма
компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР составило 41 153 000 рублей.
Специалисты ОСРИ ведут постоянный мониторинг выполнения инвалидами программы ИПР,
разработанной 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 2016 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 2016 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», правилам техники безопасности в быту, профилактики мошенничества проводятся
ежедневно,

Социокультурная реабилитация
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. 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
самовыражению-самосовершенствованию

За 2016 год было оказано 5758 услуг по социокультурной реабилитации Это посещение
театров, выставок, концертов и экскурсионные поездки. Социальный проект «клуб Давай
подружимся» обрел новых друзей. В рамках проекта были проведены вечера «Любимый
романс», вечер поэзии, юмора, вечера посвященные праздничным датам и т.д., в которых
приняли участие 150 человек всех возрастов. Продолжили работу клубы «Танцуем и поем» и
клуб «Кинолюбитель

Клуб «В мире комнатных растений» расширил свою тематику, появились новые темы для дискуссий и
обмену опытом – сад и огород , члены клуба с удовольствием участвовали в мастер-классах и дегустации
продукции домашнего консервирования, делились своими рецептами заготовок. Деятельность и тематика
клубов оказалась востребованной среди клиентов ОСРИ, участие в деятельности которых в разных формах
приняли более 370 человек. Клуб «Красота и эдоровье» пользовался большим успехом не только у прекрасной
половины человечества, но и мужчинам пригодились советы по правильному подбору обуви, одежды и
рекомендации по уходу за собой.

Медико-социальная реабилитация
Блок медико-социальной реабилитации включает использование методов медико-социальной
реабилитации, в рамках не медикаментозной восстановительной терапии. Отделение оснащено
реабилитационным оборудованием, позволяющим осуществлять различные реабилитационные
мероприятия. Сеансы в галокамере и комнате психо-эмоциональной разгрузки, сеансы массажа и
занятия на мотомеде и доброжелательная атмосфера в отделении способствуют
восстановительному процессу. Хорошие результаты были получены в восстановлении
двигательных и речевых функций, улучшении мышечного тонуса, психо-эмоционального фона у
инвалидов, перенесших инсульт и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Физическая культура и спорт становятся фактором улучшения здоровья и физической
подготовленности, удовлетворения потребности в общении, в самореализации. создаются
группы ЛФК, в комплекс мероприятий которых входят гимнастические упражнения,
различные методики дыхательной гимнастики, занятия на легких тренажерах. Группы по 5
человек, с сердечнососудистыми заболеваниями; с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата (артрозы, артриты, остеохондрозы, коксоартрозы и т.д.). В последующем при
улучшении здоровья подопечного проводятся занятия на легких тренажерах (велосипед,
беговая дорожка, тренажер «Гребля», эллиптический тренажер) и силовых тренажерах.

Занятия ЛФК проводились в спортивном зале, на спортивных площадках на свежем
воздухе. Для инвалидов специально разработан маршрут для пеших прогулок «Тропа
здоровья», обучение и прогулки по методике «Скандинавская ходьба».

Профессиональная реабилитация:
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. В течении года по городской программе инвалиды проходили обучение на
специализированных курсах в МИЭПП, обучение IT-технопола. Для молодых инвалидов
проводятся индивидуальные консультации по профориентации и информирование по вакансиям
службы занятости

• В течении года 102 инвалида прошли курсы комплексной реабилитации в реабилитационных центрах с
различными формами обслуживания по направлению реабилитационной комиссии ТЦСО «Жулебино».
• Инвалидам, проходящим реабилитацию, а также членам их семей была оказана консультативно-правовая
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Курс оздоровительного аппаратного массажа прошли 104 инвалида, было проведено 2181
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Инвалиды стоящие на учете в ОСРИ принимают активное участие в городских и окружных мероприятиях.
Это Форум молодых инвалидов, программа «Активное долголетие», фестиваль «Я такой же как ты», «Москвагород активных сердец», празднике леса , спортивных мероприятиях, участвуют в работе различных площадок,
принимали активное участие в выборах в Государственную Думу. 2016 год был насыщен различными
событиями и наши инвалиды никогда не остаются в стороне от жизни города и страны.

Отдел контроля качества оказания
социальных услуг
В 2016 году ОККОСУ ежеквартально были проверено 31
отделение.

Плановые проверки 124

Внеплановые проверки 42

Экспресс - проверки 48

Мониторинг в форме обзвона 3727 ПСУ и обхода 898 ПСУ

Работа Центра по оказанию платных социальных услуг

Данный вид деятельности включен в работу Центра в соответствии с приказом ДСЗН г.
Москвы «Об утверждении правил оказания платных социальных услуг населению
государственными учреждениями социального обслуживания ДСЗН 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 сотрудниками Центра был проработан данный документ 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 и медицинскими сестрами
отделений социального (социально-медицинского) обслуживания на дому о данном спектре
услуг, с целью грамотного информирования подопечных, находящихся на обслуживании в ОСО и
ОСМО, 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.

№ п/п

1.

Количество граждан, обратившихся за
оказанием платных социальных услуг в
2016 году.

ГБУ ТЦСО "
Жулебино"

ГБУ ТЦСО
"Жулебино"
филиал "Выхино"

ГБУ ТЦСО
"Жулебино"
филиал
"Некрасовка"

167

845

88

22

0

19

829
16
0

38
31
1

0
0

0
11

0

0

1
0

2
5

0

0

15

12

Всего, в том числе:
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

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

117
28
5
2
0
0
0
3

0
20

2.

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

1

1

26

19

0

0

26

0

24
0
0

12
0
1
3

1
1
1

0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
1
1
1
0

0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1

49

3

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

3.1

количество специалистов отделений,
оказывающих услуги на платной основе

0

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

49

социальные работники
парикмахер
водитель

44
1
0

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

0

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

4.

Количество граждан, которым были оказаны платные
социальные услуги. Всего

810

88

0

19

167

в том числе:

4.1.
4.2
4.3
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9

5.

Граждане пожилого возраста и инвалиды, не имеющие
право на бесплатное социальное обслуживание

22

Граждане, находящиеся на надомном обслуживании

117

794

38

Другие категории
инвалиды 1 и 2 группы
одиноко проживающие инвалиды

28
0
5

16
0
0

31
11
0

одиноко проживающие пенсионеры
семьи, состоящие из пенсионеров
мать с ребенком-инвалидом, семьи с детьмиинвалидами, опекунские семьи

0

0

0

0
0

1
5

0

0

1
0
15
1240917,98

2
0
12
253680,8

11182,5

114888,5

1229735,48

138792,3

4066

878

37

333

4029

545

3

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

0

многодетные семьи
ветераны труда
население района

3
2
20

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

899484,5

в том числе:

5.1

5.2
6.

6.1

6.2

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

829554,5

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

69930

Количество предоставленных платных социальных услуг

1964

Количество предоставленных платных социальных
услуг, предусмотренных Территориальным перечнем

1744

Количество предоставленных платных социальных
услуг, не входящих в Территориальный перечень

220

В 2016 г. впервые была проведена независимая оценка качества предоставления
социальных услуг, по результатам которой ГБУ ТЦСО «Жулебино» заняло 9 место
среди 38 ТЦСО г. Москвы.
В 2017 г. ТЦСО «Жулебино» и его филиалы продолжат развивать основные
направления социальной деятельности, а именно: внедрение инновационных
социальных технологий в сфере социальных услуг;
сохранение кадрового
потенциала и повышения престижа профессии; развитие принципов адресного
подхода при оказании социальной помощи; повышение качества, эффективности и
результативности оказываемых населению социальных услуг, в т.ч. и на платной
основе; модернизацию и развитие системы социального обслуживания населения;
внедрение современных телекоммуникационных технологий в деятельность нашего
Центра.

Отчет о проделанной работе
ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино»
за 2016 год
ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино» (далее – Филиал) предоставляет
различные виды социальных услуг одиноким, одиноко проживающим пенсионерам и
инвалидам различных категорий (в т. ч. участникам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла), многодетным малообеспеченным семьям, семьям, имеющим детейинвалидов, несовершеннолетним и другим социальным группам, находящимся в
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной помощи.
В филиале «Выхино» за 2016 год проведена большая работа с ветеранами войны и
ветеранами труда.
Отделение дневного пребывания посетило 268 ветеранов, из них
-ветеранов войны - 22 чел.
-ветеранов труда - 246 чел.
На все мероприятия, организованные в филиале обязательно приглашались ветераны
района. Большие и значимые мероприятия были посвящены Дню Победы, и приглашены на
них 60 ветеранов, с праздничным чаепитием.
Театры и концертные залы посетили 213 чел. В филиале «Выхино» проводится огромная
работа по организации экскурсий, на которые из числа ветеранов приглашены были 212 чел. В
ОДП организовано горячее питание – обеды. Многие принимают активное участие в
организации концертов для посетителей ОДП по субботам. Еженедельно, по субботам,
проводятся благотворительные чаепития, на которые также приглашаются ветераны.
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», ПВТ №17, ДК им. Гайдара

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Психологическая помощь инвалидам оказывалась психологом отделения. Проведено психологическое
консультирование – 42 человека, оказана психологическая помощь родственникам 2 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».
Предоставляется информация о проведении ярмарок вакансий для инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве.
Оказано содействие 2 инвалидам по слуху методом проведения переговоров и оказывалась поддержка
перед проведением собеседования.
В ОСРИ работает клуб интернет «Мегабайт». Занятия по обучению компьютерной грамотой инвалидов
проводит психолог отделения, прошли обучение 12 человек. Расширены возможности общения инвалидов
посредством социальных сетей, 16 человек пользуются интернетом для оплаты платежей с помощью портала
электронных услуг. Проведены беседы в рамках «Школы «Навстречу себе» - 20 человек.
В рамках «Школы обучения навыкам общего ухода за пожилыми людьми и инвалидами» проводились
индивидуальные занятия с 34 инвалидами.

ОСРИ обслуживает инвалидов всех категорий по общему заболеванию, а так же особые группы
инвалидов – по слуху, зрению, ДЦП, заболеваниями ОДА. 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 1986 мероприятий по социальной реабилитации.
Социокультурная реабилитация
инвалидов осуществляется путем взаимодействия с театрами, музеями г. Москвы (946). Проводится обучение
навыкам проведения досуга и отдыха (263), участие инвалидов в проведении социокультурных мероприятий
(176), содействие в посещении театров, музеев (488). Приняли участие в социокультурной программе 102
человек. Оказано 176 услуга. В рамках реализации социально-бытовой адаптации проведена диагностика
возможностей инвалида – 448, обучение инвалида самообслуживанию – 467.
В отделении проводятся занятия по адаптивной физкультуре в оборудованном тренажерном зале.
С января 2016 года реабилитация методами физической культуры и спорта проводится инструктором ЛФК
с выездом на дом. Услуги реабилитации получили 4 инвалида 1 группы.
В отделении функционирует сенсорная комната, в которой проводятся сеансы психо - эмоциональной
разгрузки, сеансы релаксации проведены 274 инвалидам 982 услуги.

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– 53 человек.
Реабилитация в стационарной форме осуществлена в
реабилитационных центрах: «Преодоление»- 6, «Три сестры»-2,
«Руза»- 22, РЦ на Иваньковском шоссе- 1, «На Лодочной»- 12,
Абрамцевская- 3, Текстильщики-3, Крым-2, Геленджик -2.
2 инвалида участвовали в Московском фестивале
прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты».
Изделия Фатьяновой М.А и Куриновой Н.М. были выставлены на
выставке в Экспоцентре.
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.
С 2017 года
сотрудниками отделения планируется
расширить спектр оказываемых услуг: установить «Соляную
пещеру», продолжить
работу психологического клуба
«Самопознание - принять себя и других»,
планируется
продолжить проведение занятий ЛФК на дому с маломобильными
инвалидами, продолжить работу по трудоустройству молодых
инвалидов, расширить социокультурную программу для более
качественной реабилитации
и интеграции инвалидов
в
общество.

Обеспечение техническими средствами реабилитации
Кабинет выдачи ТСР обслуживает район «Рязанский» и
«Выхино».
В течение 2016 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 2016 года в базе «ИС-Реабилитации» на учете
состояло 7392 человека, по состоянию на 31.12.2016 года в базе
состоит 7711 человек.
За
получением
абсорбирующего
белья
обратилось
13709клиентов. Выдано 1010033 единиц на общую сумму
12986114,42, из них 853человека дети-инвалиды .

Сектор «Мобильная социальная служба»
Работа с кабинетом ТСР филиала «Выхино» по оформлению и получению технических средств
реабилитации в 2016 г.:
- оказано содействие в оформлении и получении ИПР - 8 человек.
- оказано содействие в ремонте ТСР - 1 человек.
- ежемесячное обеспечение абсорбирующим бельем - 40 человек.
-оказано содействие в обеспечении клиентов другими видами ТСР - 4 человека.

Работа по социальному обслуживанию ПСУ
Оказание сотрудниками сектора других видов социальной помощи ПСУ в 2016 г.:
- продуктовой помощи в виде продовольственного сертификата – 5 человек СМСС.
- в приобретение бытовой техники ВВОВ по СКМ –2 клиентам
- в приобретение и доставке лекарственных средств, для ПСУ СМСС – по мере необходимости.
- сопровождение псу СМСС в стационарные лечебные заведения, досуговые учреждения – по мере
необходимости;
- в оформлении услуги «Социальное такси» - 2 чел;
- содействие в оформлении путёвок на санаторно-курортное лечение- 3 чел.
- содействие в оказании санитарно-гигиенических услуг –2 чел.

Отделения социального обслуживания на дому
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.
По результатам анкетирования в 2016 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 2016 году была оказана помощь:

120

телевизоры

100

газ. Плита

80

печь СВЧ

60

ноутбук

40

стиральная машина
холодильник

20

эл. Плита

0
2015

2016

пылесос

Работа отделения по организации и проведению культурномассовых мероприятий:
- поздравления клиентов с праздничными датами ( ежемесячно);
- поздравления долгожителей района -90 лет и выше ( по спискам ОСЗН) на дому с вручением памятных
подарков и цветов, с вручением фотографии на память от сотрудников ОСО.
- поздравления клиентов ОСО с Днем защитника Отечества и Международным женским днем 8 марта
с вручением поздравительных открыток
- - поздравления клиентов 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 Днём 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 клиентов ОСО с днями рождения – 13250 человек;
Работа с ГБУ ПВТ №1 по программе «Тревожная кнопка».

Отделение дневного пребывания пенсионеров и
инвалидов
Отделение дневного пребывания (ОДП) организовано 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 2016 году отделение дневного пребывания
посетили 660 человек.
В ОДП организовано горячее питание – обед. Стоимость питания на одного человека в 2016 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», «Караоке 100 баллов», «Вдохновение», «Кружек любителей настольных игр»
Продолжается пользоваться популярностью салон «Сударушка» его регулярно посещают
более 23 человек, самые активные танцуют до вечера.
Танцевальная пара Кузнецова М.В. И Мельников П.И. 26 августа2016г. приняли участие в Окружном
этапе конкурса «Танцы 50+».

Большой популярностью среди клиентов 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.
Кружек «Любителей настольных игр» собирает получателей
социальных услуг в теплой уютной атмосфере ежедневно.
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 клиентов
отделения дневного пребывания организован просмотр занятий по
дыхательной гимнастике «Цыгун», 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".
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 ходе реализации программы «Университет
«третьего»
возраста» работают следующие факультеты: «Здорового образа
жизни», « «Современных информационных технологий».
За 2016 год Университет посетило 635 человек, в том числе:
факультет «Здорового образа жизни» - 573 чел., факультет
«Современных информационных технологий» - 168 человек.
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.

Были организованы автобусные и пешие экскурсии в Государственную Третьяковскую
галерею, Галерею Шилова, Музей Русской иконы, Музей Бахрушина, Музей воды,,, Музей
Русской усадебной культуры, Музей Востока, Музей Лермонтова, Церковно-исторический музей
Свято-Никольского Угрешского монастыря, Покровский Ставропигиальный женский монастырь,
Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь.
Всего в 2016 году экскурсии посетили 680 человек.

В течение 2016г. 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».
Хор «Родные напевы» стал постоянным гостем отделения дневного
пребывания.
В течении всего 2016 года лауреат фестивалей авторской песни России
– Александр Борода радовал посетителей отделения дневного
пребывания своим творчеством и устраивал концерты к значимым датам.

Обучение навыкам компьютерной грамотности

За 2016 год на компьютерных курсах, прошли обучение 185 человек. Среди них
135 пенсионеров, 14 инвалидов района Выхино и 36 социальных работников,
проходивших подготовку по регистрации на Портале Государственных услуг и
общественных сайтах.

Отделение ранней профилактики семейного
неблагополучия
Основные задачи отделения:
- выявление факторов социального неблагополучия семей и детей,
их потребностей в социальной поддержке;
- предоставление социально-экономических, социальнопедагогических, социально-психологических, медико-социальных,
юридических и др. видов услуг;
- содействие в организации и проведение культурных мероприятий
(экскурсии, конкурсы, семейные и детские праздники);.
-оказание помощи родителям в воспитании детей и подростков, в
преодолении педагогической запущенности, разрешении различного рода
конфликтов;
- осуществление социального патроната семей, находящихся в
социально-опасном положении;
- оказание социальной помощи и постинтернатный патронат детейсирот и детей,оставшихся без попечения родителей, выпускников детских
домов и домов-интернатов в возрасте от 18 до 23 лет;
- предоставление консультации по вопросам профессиональной
ориентации, - содействие в решении правовых вопросов, входящих в
компетенцию органов социальной защиты населения;
- оказание психологической помощи.
Категории лиц, обслуживаемых в Отделении:
- семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении
- выпускники интернатных учреждений и лиц, ранее находившихся
под опекой.

Человеческие жизни – это не
отдельные нитки, которые
можно выпутать от клубка и
аккуратненько разложить на
ровной поверхности. Семья –
это узорчатая паутина.
Невозможно тронуть одну ее
нить, не вызвав при этом
вибрации всех остальных.
Невозможно понять частицу
без понимания целого…
Диана Сеттерфилд

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Инновационные проекты

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Инновационные проекты

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Социальное сопровождение лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
К
концу
2016
года
на
социальном
сопровождении в ОРПСН находятся 32 лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В течение года в данной
категории поставлено на социальное сопровождение
7 человек, снят 1 человек, по достижению 20 лет.
С
1
человеком
заключен
договор
постинтернатного сопровождения.

Общественно-значимые мероприятия

Отделение
ОРПСН за 2016
год приняли
участие в более,

Городское мероприятие #ВМЕСТЕЯРЧЕ,
проведенной совместно с ОСРДИ

40

чем в
мероприятиях,
организованных
самостоятельно,
а также
Департаментом
труда и
социальной
защиты
населения

Мероприятие, направленное на
взаимодействие субъектов профилактики
• КДНиЗП района Выхино-Жулебино
• ОСЗН района Выхино -Жулебино
• ПДН района Выхино
• ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино», ОРПСН

Общегородская
благотворительная акция
«Семья помогает семье»

Общественно-значимые мероприятия
Общегородская благотворительная
акция «Подготовимся к школьному
балу»
Участие в благотворительном
марафоне «Добро своими ногами»

Участие в митинге «Крымская
весна»
День открытых дверей
26.03.2016
27.08.2016

Общественно-значимые мероприятия

В преддверии
Нового года
проведена
благотворительная
акция «Чудеса
возможны»!
Сотрудниками ТЦСО
«Жулебино»
филиала «Выхино»
приобретены
подарки детям.

Отделение дневного пребывания детей и подростков

ОДПДиП рассчитано на ежемесячное посещение 30 детей и
подростков в возрасте от 7 до 16 лет, испытывающих трудности в
социальной адаптации, из социально незащищенных категорий
семей. Во время летних каникул Отделение посещали 50 детей и
подростков ежемесячно.
В 2016 году сотрудниками Отделения проведена огромная
работа для достижения главной цели – сделать жизнь детей из
социально незащищенных семей интерес-ной, наполненной
событиями и благополучной.
Основные направления деятельности ОДПДиП:
- подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий,
как составной части реабилитационной и профилактической
работы;
- обеспечение горячим питанием;
- оказание доврачебной помощи;
- организация оздоровительных мероприятий, занятий
физкультурой и спортом, прогулок на свежем воздухе;
- содействие в организации оздоровительного отдыха в
период школьных каникул;
- организация и проведение мероприятий, расширяющих
кругозор, воспитывающих нравственность и патриотизм.

Социальное партнерство

Центр
культуры,
досуга и
спорта
«Истоки»

Культурный
молодежны
й центр
«Лидер»

Семейная
Библиотека
№ 111

ОДПДиП

Диагностический
Центр № 3

Кинотеатры
«Молодежный»
и «Динамит»

Районное
Отделение
полиции

Развитие творческих способностей
В целях развития творческих способностей детей
в Отделении в течение всего года работали:
- Творческая студия «Наши руки не для скуки»,
- Арт-студия «Этюд».
Творческая студия «Наши руки не для скуки»
объединяет различные направления деятельности:
- топиарий;
- бисероплетение;
- бумагопластика и квиллинг;
- лепка;
- шитье;
- аппликация;
- поделки из природных материалов.

Занятия в студиях развивают творческий
потенциал детей, художественный вкус, умение
доводить начатое дело до конца, аккуратность,
концентрацию внимания, мелкую моторику рук,
а самое главное – умение продуктивно занять
свое свободное время.

Участие в конкурсах
Неоднократно в течение года воспитанники ОДПДиП
принимали участие в различных районных и окружных
творческих конкурсах, награждались дипломами,
грамотами и призами.

Наши праздники
В течение 2016 года в Отделении проводились
мероприятия по празднованию всех государственных
и народных праздников, а также памятных дат.

Помощь в приготовлении домашнего
задания
Придя из школы, пообедав и немного отдохнув,
дети садятся делать домашние задания. Помощь
в приготовлении уроков также входит в обязанности сотрудников ОДПДиП.

Музыкальное воспитание
В течение всего года дважды в неделю в
ОДПДиП работает Музыкальная гостиная, где
дети имеют возможность попеть, потанцевать,
посоревноваться в музыкальных конкурсах,
подготовить музыкальный номер для концерта.

Наши концерты
Дети ОДПДиП в течение года неоднократно
давали концерты для ветеранов Великой
Отечественной войны, получателей социальных
услуг ОДППиИ, гостей Дней Открытых дверей в
филиале «Выхино».

Гражданско-патриотическое воспитание

Гражданско-патриотическое воспитание
осуществлялось через:
- беседы и Уроки мужества,
- посещение музеев,
- организацию мероприятий, посвященных Дню
Победы, Дню памяти и скорби, 75-й годовщине
Обороны Москвы, Дню защитника Отечества, Дню
Героя Отечества, Дню народного единства, Дню
российского флага, Дню независимости России, Дню
Конституции России,
- участие в общегородской акции «Вахта памяти»,
- участие в общегородской акции по благоустройству
памятников защитников Отечества.

Профилактика алкоголизма,
табакокурения, наркомании
Систематически в течение всего года
сотрудниками ОДПДиП и сотрудниками
районной
полиции
проводились
профилактические беседы с детьми по
предупреждению алкоголизма, табакокурения и наркомании среди
несовершеннолетних.

Тематические беседы
Каждую неделю в Отделении проводятся
беседы с детьми и подростками на различные
темы: о нравственности, об этикете, о
правилах дорожного движения, о взаимоотношениях друг с другом, со взрослыми и т.д.
Разбираются
конкретные
жизненные
ситуации: как себя вести, если к тебе подошел
незнакомец, если ты встретил агрессивную
собаку, если ты застрял в лифте, если тебя
обидел друг и т.д.

«Медицинская почемучка»
Регулярно проводятся беседы на
различные медицинские темы: почему
нельзя ходить зимой без головного убора,
как уберечь себя от простуды, почему
нельзя увлекаться фастфудом, о гигиене
девочек-подростков и т.д.

Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Физкультурно-оздоровительная деятельность
состояла из организации физкультурных занятий,
прогулок и подвижных игр на свежем воздухе,
спортивно-развлекательных соревнований
«Веселые старты», «Выше, дальше, быстрее».

Московские каникулы - 2016

ОДПДиП приняло активное участие в
программе детского отдыха «Московские
каникулы – 2016». Ребята, посещающие
ОДПДиП во время школьных каникул,
отлично провели время, отдохнули и
пошли в школу, полные сил, здоровья и
новых впечатлений.

Московская смена- 2016
В летний период Отделение ежемесячно
принимало 50 человек.
В рамках реализации программы детского
оздоровительного отдыха «Московская
смена-2016» сотрудники ОДПДиП развивали
деятельность в трех основных направлениях:
- спортивно-оздоровительном,
- культурно-познавательном,
- гражданско-патриотическом.

Экскурсии, музеи, выставки

В рамках программ детского отдыха
«Московские каникулы-2016» и
«Московская смена-2016» дети
регулярно ходили на экскурсии, на
выставки, в музеи, в кино, в зоопарк, на
ознакомительные прогулки по Москве.

Год кино

В
рамках
празднования
Года
кино
воспитанники Отделения 10 раз посетили
кинотеатры,
смотрели
новинки
кино,
мультфильмы и старые советские ленты.
Неоднократно были организованы показы
любимых фильмов в помещении ОДПДиП на
большом экране.
Завершился Год кино в Культурном центре
«Лидер» участием в брейн-ринге «Легенды
русского кинематографа».

Участие в районных, окружных и
городских мероприятиях
Дети ОДПДиП с удовольствием принимают
участие в районных, окружных и городских
праздничных мероприятиях.

Конкурсы и соревнования
Чтобы повысить интерес среди воспитанников
к творчеству и стремление к физическому развитию,
сотрудники ОДПДиП организовали и провели
среди детей огромное количество различных
творческих конкурсов и спортивных соревнований.
Победители получали заслуженные призы.

Наши волонтеры
Добровольными волонтерами ОДПДиП являются
сотрудники Диагностического центра № 3.
В течение 2016 года волонтеры привносили в
жизнь детей интересные конкурсы, яркие события,
праздники. 21 декабря 2016 года сотрудники ДЦ-3
организовали для 30 детей, посещающих ОДПДиП,
благотворительную елку с угощениями и
подарками.

Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов на базе
филиала «Выхино» было открыто 01.01.2016 года и начало свою
деятельность с 11.01.2016 года. Данный факт стал возможным, в
первую очередь, в связи с внимательным отношением
общественного сектора к проблемам детской инвалидности,
родителям воспитывающих детей инвалидов, при поддержке
Окружного управления социальной защиты населения ЮВАО г.
Москвы и с одобрения Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы.

Социально-педагогическая
реабилитация и абилитация
• Социально-педагогическая
реабилитация инвалидов совокупность услуг по
коррекции и компенсации
функций, приспособлению
инвалида к условиям
социальной среды
педагогическими
методами и средствами.
За 2016 год отделением
было оказано 3040 услуг.

Социально-психологическая
реабилитация и абилитация
Услуги
по
социальнопсихологической реабилитации - это
комплекс
услуг,
направленных
на
оказание психологической помощи детям
инвалидам для достижения
целей
социально-психологической
реабилитации,
а
именно:
на
восстановление
(формирование)
способностей, позволяющих им успешно
выполнять различные социальные роли
(семейные,
профессиональные,
общественные и другие) и иметь
возможность быть реально включенным в
разные области социальных отношений и
жизнедеятельности, на формирование
социально-психологической
компетентности
для
успешной
социальной адаптации и интеграции
инвалида в общество. За 2016 год
отделением было оказано 1502 услуг.

Медицинская реабилитация и
абилитация
Раздел медицинской реабилитации или
абилитации индивидуальной программы
инвалида включает мероприятия
восстановительной медицины (лечебный
массаж, лечебная физкультура и
динамическое наблюдение врачапедиатра), санаторно-курортного лечения.
За 2016 год отделением было оказано
2995 услуг.

Социокультурная реабилитация и абилитация
Социокультурная реабилитация - это комплекс
мероприятий, цель которых заключается в помощи
ребёнку-инвалиду
достигнуть
и
поддерживать
оптимальную степень участия в социальных
взаимосвязях, необходимый уровень культурной
компетенции, что обеспечивает возможность для
позитивных изменений в образе жизни и наиболее
полную интеграцию в общество за счет расширения
рамок его независимости. За 2016 год отделением
было оказано 1488 услуг.

Участие в благотворительных акциях

Учитывая положительный опыт
работы
в
рамках
реализации
благотворительной акции «Дерево
желаний», Департамент социальной
защиты населения города Москвы счёл
целесообразным продолжить работу в
этом направлении. Письмо семьи с
ребёнком-инвалидом, проживающего в
районе Выхино не осталось
без
внимания. Специалисты отделения
помогли собрать пакет документов и
ходатайствовали
в
приобретение
беговой дорожки для ребёнка с ДЦП.

Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье:
Готовимся к школе!» для организации данного мероприятия сотрудники
отделения привлекли к участию компанию Эрих Краузе в России и смогли
подарить детям ОСРДИ и ОРПСН,
идущим в 1 класс, 10
укомплектованных ранцев, а чаепитие для ребят подготовили спонсоры
кофейни «Шоколадница» на Рязанском проспекте.

Организация и участие детей ЮВАО в новогодней благотворительной
акции Кампании ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия «Рождественский
караван», которое проходило 18.12.2016 года в отеле «Метрополь», где
ни один ребёнок не остался без подарка.

Благотворительную и волонтерскую
помощь в организации и проведении
мероприятий в 2016 году Отделению
социальной реабилитации детейинвалидов так же оказывали: Управа
района Выхино-Жулебино,
издательство «Просвещение»,
творческие коллективы: Мистер
«ПузырькоFF», «ПраздникON»,
«Сказка в дом» студенты Московского
государственного политехнического
университета, Российская хоккейная
сборная по хоккею.

Взаимодействие с НКО
Налажено
тесное
сотрудничество
с
обществом
семей
с
детьми-инвалидами
«Оптимист», совместная работа
направлена
на
заполнение
информационного голода, среди
родителей, воспитывающих детейинвалидов. Нами создана единая
электронная почта, где происходит
обмен
информационными
данными о тех или иных видах
помощи оказываемыми в ГБУ
ТЦСО «Жулебино».

Отделение ведет тесное сотрудничество с
отцом Сергием Сиротиным из Храма Святого
праведного
Ионна
Кронштадтского
и
художественной студией при воскресной школе
«Вифания» по организации мастер-классов и
нравственного
просвещения
детей
и
родителей.

Молодежный Центр Лидер оказывает помощь в организации и
проведение мероприятий, как в филиале Выхино, так и на

.

своей территории

ребёнок нашего
отделения принял
участие в Московском
фестивале прикладного
искусства для инвалидов
«Я такой же, как ты!» и
стала участником
номинации «За лучшее
изображение Москвы»,
заняв 2 место.

Кружок детского творчества
«Мир в ладошках»

Детский театр кукол – Мастерская
сказок

В перспективах инновационных внедрений
ведется работа над арт-терапевтическим
проектом «Чудесная Тильда» с использованием
элементов куклотерапии через изготовление
куклы Тильды

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Отчет деятельности ГБУ
ТЦСО «Жулебино»
филиала «Некрасовка»
в 2016 году

Структура ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиала «Некрасовка»
Главным направлением работы филиала «Некрасовка» является качественное
и своевременное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов, выпускников интернатных учреждений, состоящих на социальном
сопровождении.
Филиал «Некрасовка» переехал в новое помещение по адресу улица
Рождественская, д.21, корпус 5. Центр занимает первый этаж жилого здания.
Помещение состоит из двух секций. Первая секция – административный корпус,
где находятся такие отделения, как социального обслуживания на дому,
отделение социального срочного обслуживания, отделение социального
сопровождения выпускников интернатных учреждений, кабинет выдачи
технических средств реабилитации, вторая секция – отделение дневного
пребывания пенсионеров и инвалидов.
В каждой секции выполнены условия доступности для инвалидов и
других лиц с ограниченными возможностями (пандусы). Выполненный
качественный ремонт создал удобное, комфортное рабочее пространство. Это
поспособствовало создать нужную атмосферу, настроить сотрудников на
рабочий лад и, как правило, добиваться в будущем максимальной эффективности
в работе. Помещение имеет всё необходимое оборудование, кондиционеры,
мебель, оргтехнику для предоставления получателям социальных услуг
адресной социальной помощи. Также планируется закупка новой мебели и
оборудования.

Цели филиала «Некрасовка»
Обеспечение общей доступности информационных ресурсов,
содержащих информацию о деятельности филиала «Некрасовка»,
обеспечение доступа к данным ресурсам посредством размещения их на
информационных стендах в помещениях филиала, в средствах массовой
информации, в сети «Интернет»
1.

2. Обеспечение филиалом «Некрасовка» открытости и доступности
информации о
форме социального обслуживания, видах социальных
услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные
услуги;
3. Повышение качества оказания социальных услуг;
4. Создание условий для обеспечения соответствия социальных
услуг требованиям стандартов.
5. Дальнейшее развитие платных социальных услуг

Виды деятельности филиала «Некрасовка»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мониторинг социальной и демографической ситуации;
Выявление и дифференцированный учёт граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности
(постоянно, временно, на разовой основе) её предоставления.
Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию.
Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в
социальной поддержке.
Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов в форме дневного пребывания.
Оказание услуг по обеспечению инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности техническими средствами реабилитации, абсорбирующим
бельем.
Социальное сопровождение выпускников интернатных учреждений, семей с
детьми, находящихся в социально опасном положении.
Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
работников Центра.
Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с
перечисленными выше основными видами деятельности Учреждения,
формируется и утверждается Учредителем.

Категории получателей социальных услуг

Филиал «Некрасовка»

Пенсионеры

1320

Инвалиды, из них:

1161

I группы

110

II группы

745

III группы

306

Другие категории:
лица из числа детей-сирот
Ветераны войны: всего
инвалиды ВОВ
участники ВОВ
труженики тыла
Другие категории:

729
729
94
4
12
78

Ветераны труда
Вдов инвалидов и участников ВОВ
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

774
29
5

Оформление и систематическое обновление информационных
стендов, распространение буклетов и иных справочных,
методических материалов.

В рамках обеспечения открытости и доступности информации
проводится работа по наполнению, а также своевременному обновления
информации о поставщике социальных услуг на информационных стендах
филиала «Некрасовка»: нормативно-правовая документация, информация о
руководителях и составе работников, контактная информация, режим и график
работы, анонсы проводимых мероприятий, тарифы и виды услуг и др.
Проводится работа по изготовлению и распространению буклетов,
листовок и иных видов информационного материала, содержащих информацию
о деятельности поставщика социальных услуг.

В 2016 году проведено анкетирование отдельных категорий жителей
Москвы по району Некрасовка
№ п/п

Показатель

Некрасовка

1.

Всего количество граждан опрашиваемых
категорий, из них:

352

Лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

3

1.1.

1.2

Бывших несовершеннолетних узников концлагеря
12

1.3

1.4

Лиц, родившихся в период с 22 июня 1926 года по 3
сентября 1945 года, не относящихся к каким-либо
категориям граждан

125

Одиноких пенсионеров, родившихся в период с 1938
по 1958 годы

110

По итогам проведенного анкетирования обеспечены товарами
длительного пользования по району Некрасовка
Категория граждан

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

Электро
чайник

Ноутбук

СВЧ

Пыле
сос

Стир
машин
а

Теле
визо
р

1

Холо
диль
ник

1

2

Лиц, родившихся в
период с 22 июня 1926
года по 3 сентября 1945
года, не относящихся к
каким-либо категориям
граждан

2

Одиноких
пенсионеров,
родившихся в период с
1938 по 1958 годы

1

Элек
тр
плит
а

1

1

5

3

1

4

1

3

2

1

Тревожная кнопка и тревожный браслет
Обеспечения граждан устройствами с тревожной кнопкой
осуществляется в тесном взаимодействии с Московским Домом Ветеранов
(МДВ) и Пансионатом Ветеранов Труда № 1.
С гражданами, получившими тревожные устройства, постоянно
проводится работа по выявлению устройств, находящихся в неактивном
режиме. Замечания, пожелания которые поступают от ветеранов и инвалидов,
решаются в рабочем порядке при содействии ответственных сотрудников
службы экстренного реагирования «Тревожная кнопка» Московского Дома
Ветеранов и Пансионата Ветеранов Труда № 1.

Оказание срочных услуг
На первичном приеме специалист по социальной работе проводит
сбор информации о фактах, приведших к трудной жизненной ситуации
обратившихся, осуществляет социально-консультативную помощь.
Деятельность специалиста по социальной работе отделения
срочной социальной помощи направлена на оказание неотложной помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро
нуждающимся в социальной поддержке.
Виды социальной помощи

2015г.

2016г.

Кол-во оказанных услуг,
в том числе:

724

891

Продуктовая помощь
(электронный сертификат)

620

781

Вещевая помощь

102

44

Товары длительного
пользования

2

66

Группа риска.
2014

2015

2016

Одинокие неработающие пенсионеры старше 60 лет

15

15

11

Одиноко проживающие пенсионеры старше 60 лет

42

51

51

Одинокие инвалиды 1,2 групп старше 60 лет

5

6

6

Одиноко проживающие инвалиды 1,2 групп старше 60
лет
Одинокие неработающие инвалиды 1,2 групп моложе 60
лет
Одиноко проживающие неработающие инвалиды 1,2
групп моложе 60 лет

36

39

39

_

_

_

_

_

_

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

_

_

_

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

38

38

36

_

_

_

ИТОГО:

136

149

143

Оказание благотворительной и гуманитарной помощи
В 2016 г. через отделение срочного социального обслуживания в
рамках благотворительной и гуманитарной помощи была оказана
продуктовая помощь гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию –
17 человек.
На протяжении нескольких лет благотворительная и гуманитарная помощь
гражданам района Некрасовка оказывается организацией ООО «МЭТРО КЭШ
ЭНД КЕРРИ». Помощь, оказываемая данными организациями, всегда
востребована и своевременна.

Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней поддержке, и
граждан частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию.

Отделение социального обслуживания на дому.
Приоритетным направлением в работе филиала «Некрасовка» является
социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.
Деятельность
отделения
направлена
на
поддержание
социального,
психологического и физического статусов граждан, проживающих на территории
района Некрасовка. Обслуживание на дому осуществляется путем
предоставления пожилым гражданам и инвалидам, состоящим на обслуживании
в зависимости от степени и характера нуждаемости, социально-бытовых,
консультативных и иных услуг, входящих в федеральный и территориальный
перечни гарантированных государством социальных услуг.
Услугами
отделения социального обслуживания на дому
пользуются 215граждан пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в
посторонней поддержке.

Получатели социальных услуг отделения
социального обслуживания на дому

Оказание патронажных социальных услуг, санитарногигиенических услуг, услуг по комплексной уборке квартир
населению
В 2016 году продолжена работа по оказанию содействия инвалидам
в
получении патронажных социальных услуг, санитарно-гигиенических услуг, услуг
по комплексной уборке квартир населению района через ООО «Милосердие».
Наименование филиала

Филиал «Некрасовка»

Социальная патронажная помощь на дому:
Кол-во оказанных услуг
Кол-во граждан, получивших помощь

318
5

Услуги по уборке квартир:
Кол-во оказанных услуг

66

Кол-во граждан, получивших помощь

32

Санитарно-гигиенические услуги:
Кол-во оказанных услуг

98

Кол-во граждан, получивших помощь

16

В 2016 году совместно с Советом Ветеранов района
Некрасовка были поздравлены
с 90-летием жители района Некрасовка

Социально-значимые мероприятия, прошедшие на базе
филиала «Некрасовка» в 2016 году
Значимые даты

Новый год
Татьянин день (День студентов)
День памяти вывода Советских войск из Афганистана
День защитника Отечества
Международный женский День
День космонавтики
Православные праздники ( Пасха, День семьи, любви
и верности и т.д)
Празднику Весны и Труда 1 Мая
День Победы
День России
День памяти и скорби
День города
День старшего поколения
День народного единства
День инвалида
Даты, посвященные Великой Отечественной войне
41-45 г.г. (Битва под Москвой, снятие блокады
Ленинграда, и т.д.)
ИТОГО:

Количество мероприятий,
приуроченных к значимой
дате
3
1
1
1
2
1
6

Количество человек,
посетивших
мероприятие
65
25
21
30
42
21
138

1
3
2
1
2
2
3
2
9

22
88
45
19
47
52
47
36
208

40

906

Кабинет выдачи технических средств реабилитации
В филиале «Некрасовка» ГБУ ТЦСО «Жулебино» с 2016 года
открыт кабинет выдачи ТСР, который обеспечивает абсорбирующим бельем
получателей социальных услуг, находящихся на надомном обслуживании и
жителей района, получателей платных социальных услуг.

Ежемесячно кабинет выдачи ТСР обслуживает от 45 до 50 человек
Выдано абсорбирующего белья за 2016 год

единиц белья
пеленки
(7980 шт.)

прокладки
(8094 шт.)

памперсы
(27231 шт.)

Сотрудники кабинета выдачи ТСР проводят консультации по вопросам
обеспечения техническими средствами реабилитации, получают ТСР и
оформляют компенсационные выплаты за самостоятельно приобретенные
технические средства в головном Центре по доверенности от получателей,
для удобства жителей района.
Так же специалистами кабинета осуществляется прием документов для
проведения мероприятий, связанных с организацией услуг по направлению
инвалидов района Некрасовка на прохождение комплексной реабилитации в
учреждениях нестационарной и стационарной формы, организации работы
по проведению комплексной реабилитации инвалидов на дому и разъяснений
по телефону, согласно переданных ИПРА, в части рекомендованных ему
реабилитационных мероприятий
В 2016 году сотрудники кабинета ТСР участвовали в проведении 11
этапа комплексного мониторинга уровня и качества жизни инвалидов в
городе Москве, проживающих в районе Некрасовка и анкетировании
граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, в целях оказания
содействия в трудоустройстве.

В 2016 году сотрудники кабинета выдачи ТСР посещали
семинарские занятия в ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов»,
тематические тренинги Московской службы психологической помощи
населению. Принимали участие в масштабных мероприятиях для людей
с ограничениями здоровья, таких как:
Форум в Манеже и круглые столы форума «За равные права и
равные возможности»;
II Национальный чемпионат профессионального мастерства
«Абилимпикс» на ВДНХ;
X Московский фестиваль прикладного искусства для инвалидов «Я
такой же, как ты!».

Получателям социальных услуг филиала предоставляются услуги
социального обслуживания в соответствии с Территориальным перечнем
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых
населению на постоянной или временной основе.
В целях расширения спектра предоставляемых услуг Филиалом
«Некрасовка» ГБУ ТЦСО «Жулебино» предоставлялись платные услуги.
Социальными работниками оказано платных услуг на сумму 253 680 тыс.руб.
Филиал
«Некрасовка»
Количество граждан, обратившихся за оказанием платных
социальных услуг

96

Количество оказанных услуг
878
Количество работников, осуществляющих предоставление
платных социальных услуг

41

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

253 680руб.

Задачи филиала «Некрасовка» на 2017 год
-

-

-

-

-

Широко внедрять в практику инновационные формы социального
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в
социальной поддержке;
Развивать различные методы работы по улучшению качества обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов;
Эффективно оказывать социальную, бытовую, консультативную и иную
помощь постоянного, временного или разового характера гражданам,
нуждающимся в социальном обслуживании;
Постоянно
организовывать
тренинг-курсы
психологической
и
эмоциональной разгрузки для получателе й социальных услуг и работников
филиала;
Выявление новых пенсионеров и инвалидов, проживающих в районе
Некрасова и нуждающихся в услугах отделения дневного пребывания;
Привлечение пенсионеров с соответствующим образованием к волонтерской
деятельности с целью повышения их социальной значимости и
востребованности в обществе.
Внедрение новых форм работы с выпускниками интернатных учреждений.
Расширение спектра услуг за счет оказания платных услуг..

