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Отчет о работе
филиала «выхино»
ГБУ ТЦСО
«Жулебино»
в 2017 году

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.
На базе филиала работают отделения:
- ОСО (7 отделений социального обслуживания на дому)
- ОДППиИ (2 отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов)
- ОДПДиП (1 отделение дневного пребывания детей и подростков
- ОСРИ (отделение социальной реабилитации инвалидов)
- ОСРДИ (отделение социальной реабилитации детей-инвалидов)
- ОРПСН (отделение ранней профилактики семейного неблагополучия)
- СМСС (Срочная мобильная социальная служба)
- ТСР (Кабинет выдачи ТСР)
- ОССО (отделение срочного социального обслуживания)

Отделения социального обслуживания на дому

Услуги ОСО
•
•
•

•

Отделением предоставляются следующие виды социальных услуг:
Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателя социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия проведения оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за выявлением отклонений в состоянии здоровья;
Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг.
В отделениях работают 78 социальных работников. 49 социальных
работников имеют высшее образование, 9 обучаются в профильных высших
учебных заведениях. Это дружный сплоченный коллектив профессионалов,
хорошо знающих свое дело и отдающих работе все свое умение, знания и душу.

Категория

Кол-во чел.
2015 г.

Кол-во чел.
2016 г.

Кол-во чел.
2017 г.

Информация по гендерному признаку
Мужчины

217

211

221

Женщины

1133

1139

1129

Информация по группам инвалидности

Инвалиды I группы

274

242

221

Инвалиды II группы

853

837

800

Инвалиды III группы

84

97

104

139

174

225

Группа отсутствует (пенсионеры)

Информация по условиям проживания

Одинокие

505

515

494

Одиноко проживающие

630

629

620

Проживающие в семьях, члены которых
имеют инвалидность или достигли
пенсионного возраста
Другие (одинокая супружеская пара,
семья, состоящая из 2-х пенсионеров
или инвалидов и т.д.)

87

110

146

64 (128 чел.)

48 (96 чел.)

45 (90 чел.)

Гендерный состав ПСУ 2017 год

Возрастные характеристики мужчин, состоящих на
обслуживании.

Возрастные характеристики женщин, состоящих на
обслуживании.

Количество инвалидов – 1125 человек

Количественный показатель по группам.
•
•
•

Инвалиды 1 группы – 221 человек
Инвалиды 2 группы – 800 человек
Инвалиды 3 группы 104 человек

Информация по категориям граждан
Кол-во чел.
Кол-во чел.
2015 г.
2016 г.
Инвалиды Великой Отечественной
войны
Участники Великой Отечественной
войны
Труженики тыла

9

7

7

47

39

33

319

286

259

3

3

2

Участники, члены семей, инвалиды
вследствие ликвидации аварии ЧАЭС

Получатели социальных услуг
ИВОВ (7)
ЧАЭС (2) 2%
1%

УВОВ (33)
11%

0%

ВВОВ (259)
86%

ИВОВ (7)

Кол-во чел.
2017 г.

УВОВ (33)

ВВОВ (259)

ЧАЭС (2)

Работа с ветеранами
В филиале «Выхино» за 2017 год проведена большая работа с ветеранами
Великой Отечественной Войны.
- поздравления ИВОВ, УВОВ, участников Обороны Москвы
- ветеранам войны, из числа тружеников тыла, состоящим на надомном
обслуживании к празднику Победы вручены поздравительные открытки, сделанные
школьниками младших классов школ района Выхино-Жулебино.
-участникам обороны Москвы были вручены праздничные вещевые наборы

Работа с ветеранами и долгожителями района

Работа с ветеранами и долгожителями района

Вещевая и продуктовая помощь
За период с 2015 г. по 2017 г. отделением срочного социального
обслуживания оказаны следующие виды помощи:
№
п/п
1

Наименование помощи

Электронный социальный
сертификат (продуктовая
помощь) (чел.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

280

262

272

2

Горячие обеды

20

22

24

3

Санитарно-гигиенические
услуги

38

21

21

4

Услуги патронажа

9

4

12

5

Комплексная уборка квартиры

45

43

44

6

Товары длительного
пользования

46

24

12

Платные услуги
2017 год; 1072500

2015 год; 809900; 28%

2016 год; 981000; 34%

2015 год

2016 год

2017 год
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Платные услуги
В 2018 году планируется увеличение предоставления дополнительных
платных социальных услуг. В 2018 году будет проводиться дополнительное
информирование и консультирование получателей социальных услуг, состоящих на
надомном социальном обслуживании, а также информирование населения района об
услугах, предоставляемых сотрудниками отделений социального обслуживания на
дому.

Работа в ОСО
За 2017 г. социальными работниками клиентам ОСО было оказано - 335229 услуг.
•Покупка и доставка на дом продуктов питания (до 4 кг) – 128659
•Помощь в приготовлении пищи (разогрев, чистка овощей, нарезка хлеба и др.) – 24828
•Помощь в приеме пищи - 287
•Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости весом до 4 кг. – 39516
•Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений – 55493
•Сдачи вещей и обратная их доставка в стирку, химчистку и в ремонт – 114
•Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие показаний, заполнений квитанций,
оплата) – 9906
•Доставка книг, покупка газет и журналов – 26698
•Оформление подписки на газеты и журналы – 30
•Оказание санитарно-гигиенических услуг - 851
•Наблюдение за состоянием здоровья – 419
•Содействие в оказании медицинской помощи - 10604
•Содействие в проведении медико-социальной экспертизы – 123
•Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями - 27786
•Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские
организации – 135
•Содействие в проведении реабилитационных мероприятий - 2692
•Посещение получателей социальных услуг в мед. учреждениях – 454
•Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями,
оказывающими коммунальные услуги, услуги связи – 4676
•Помощь в оформлении документов – 359
•Содействие в получении мер социальной поддержки – 1295
•Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения - 304

Основные направления развития отделения
на 2018 год.
№

1

2

3

4

5

6

Направление

Название мероприятия

Планируемые сроки
проведения - год

Цель проведения

Повышение качества социального Проведение
еженедельных
обслуживания
производственных
совещаний
с
социальными работниками, проведение
тематических обучающих семинаров.
Кадровая политика
Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
социальных работников. Аттестация
социальных работников.
Поэтапная
реализация
мер
по
повышению
заработной
платы
социальных работников в соответствии с
Указом Президента РФ от 07.05.2012 г.
№597
Анализ эффективности работы
Актуализация
Ежедневный ввод данных по оказанию
персонифицированного
учета услуг на каждого ПСУ
получателе социальных услуг (ИС Заполнение личных карточек ПСУ
РПСУ)

2018 гг.

Реализация 442-ФЗ от 28.12.2013 г.

2018 гг.

Повышение
квалификации
сотрудников;
Повышение престижа профессии
«социальный работник»;
Соблюдение
требований
профессионального стандарта.

2018 гг.

Наполнение базы данных ИС
РПСУ
Оптимизация труда заведующей
ОСО

Предоставление дополнительных Популяризация дополнительных платных
платных социальных услуг
услуг
(информирование,
консультирование)
Социальное партнерство
Взаимодействие
с
общественными
организациями
и
органами
исполнительной власти

2018 гг.

Расширение
спектра
предоставления платных услуг

2018 гг.

Совершенствование
документооборота

2018 гг.

Укрепление
связей
с
общественными организациями, с
целью
повышения
качества
предоставляемых услуг
Повышение эффективности работы
социальных работников

системы Обеспечение
стабилизации
работы
программ ИС РПСУ и АС ГУФ
Обучение
социальных
работников
компьютерной грамотности

Основные направления развития отделения
на 2018 год.
7

Межведомственное
взаимодействие

8

Индивидуальная
оценка
нуждаемости граждан

9

Разработка и внедрение
инновационных технологий
в
сфере
социального
обслуживания

Взаимодействие
с
общественными
организациями,
организациями
здравоохранения
Проведение встреч и круглых столов с
представителями различных организаций
Развитие и совершенствование форм и видов
межведомственного взаимодействия.
Проведение обследования различных категорий
граждан
Постоянный мониторинг граждан категории
«Группа риска», граждан состоящих на
патронате ветеранов ВОВ
Разработка ИППСУ с учетом нуждаемости
граждан
Индивидуальный подход
Проведение
разъяснительной
работы
по
пользованию устройством «Тревожная кнопка»
граждан среди населения и ПСУ, состоящих на
надомном социальном обслуживании
Консультирование на бесплатной горячей линии
Индивидуальные консультации психолога
Помощь юриста по различным вопросам
Профилактика профессионального выгорания
сотрудников
Обучение ПСУ, состоящих на социальном
обслуживании компьютерной грамотности,
использование государственного портала
Информирование населения о получении
государственных услуг в электронном виде

2018 гг.

Укрепление и развитие связей с
медицинскими организациями с
целью
улучшения
качества
обслуживания ПСУ
Повышение качества труда

2018 гг.

Развитие принципов адресного
подхода к оказанию социальной
помощи нуждающимся гражданам

2018 гг.

Повышение
социальной
грамотности
граждан
района
«Выхино-Жулебино»
социализация пожилых граждан
Повышение
качества
обслуживания
Оптимизация рабочего времени
социального работника
Расширение
коммуникативных
связей
различных
категорий
граждан

Основные направления развития отделения
на 2018 год.
10

Анализ выработки нормы Ежедневный учет оказанных
труда (ЕТ) для социального услуг
работника
Анализ результативности работы
социального работника
Проведение проверок и анализа
затрат времени социальных
работников на оказание услуг на
дому
Ротация
внутри
отделения
участков социальных работников
с
целью
оптимизации
и
выработки норм по ЕТ

2018 гг.

Обеспечение
выработки
социальными работниками
нормы (ЕТ)
Контроль и повышение
качества оказанных услуг
Профилактика
«Профессионального
выгорания»
Улучшение
организации
труда

11

Взаимодействие
с Проведение
тематических
филиалами
ГБУ
ТЦСО круглых столов по обмену опытом
«Жулебино», другими ТЦСО Проведение
методических
города Москвы
заседаний

2018 гг.

Повышение
качества
социального обслуживания
Повышение
личной
компетенции
Ознакомление с опытом
других
организаций
социального обслуживания

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

Год

2015

2016

2017

Количество
человек

372

372

372

Оказано
Услуг

7766

8907

8047

В 2015 году было обслужено:
Инвалиды I группы –25(6,7%), II группы –239(64,2%), III группы – 103(27,7%), + 5(1,4%) имеющих ограничения
жизнедеятельности.
Возраст инвалидов: 55 лет и выше – 280 (75%) , 30-54 лет- 62 (16%), 18-29 лет -30 (8%).
В 2016 году было обслужено
Инвалиды I группы – 23(5%), II группы – 205(55%), III группы – 134(36%), 15(+ 4%) имеющих ограничения
жизнедеятельности.
Возраст инвалидов: 55 лет и выше – 272 (73%) , 30-54 лет- 55 (15%), 18-29 лет -20(5%), 25 (7%) имеющих
ограничения жизнедеятельности.
В 2017 году было обслужено
Инвалиды I группы –23(6%), II группы – 215(58%), III группы – 106(28%), 15(+ 4%) имеющих ограничения
жизнедеятельности.
Возраст инвалидов: 55 лет и выше – 269 (72%) , 30-54 лет-51(14%), 18-30 лет-22(6%), 30 (8%).
Это услуги по социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации, социально-психологической
реабилитации, медицинской реабилитации и динамическому наблюдению, а также содействию в
трудоустройстве, обучению и переобучению.
В 2015 году оказано по социальной реабилитации -2283 услуги.
В том числе: Приняли участие в социокультурной программе 372 человек. Оказано 1068 услуги.
Проводилось обучение навыкам проведения досуга и отдыха 184/184 участие инвалидов в проведении
социокультурных мероприятий 283/174, содействие в посещении театров, музеев 607/324.
Социокультурная реабилитация инвалидов осуществляется путем взаимодействия с театрами, музеями г.
Москвы, проводятся переговоры с администрацией театров о возможности льготного посещения спектаклей,
концертов, кинотеатров. Инвалидам предлагается репертуар спектаклей Театра Российской Армии, Театра
Бенефис, Мастерской Театра Петра Фоменко.
В рамках реализации социально-бытовой адаптации проведена диагностика возможностей инвалида –
352/услуг -468, обучение инвалида самообслуживанию – 346 (услуг – 566).

В 2016 году оказано по социальной реабилитации -1986 услуг.
В том числе: Приняли участие в социокультурной программе 346 человек. Оказано 946 услуг.
Проводилось обучение навыкам проведения досуга и отдыха 263/248 участие инвалидов в проведении
социокультурных мероприятий 176/102 содействие в посещении театров, музеев 488/324,
В рамках реализации социально-бытовой адаптации оказано 915 услуг, проведена диагностика возможностей
инвалида – 352/услуг -448, обучение инвалида самообслуживанию – 467 (услуг – 566).
В 2017 году оказано по социальной реабилитации 2427 услуг.
В том числе: Приняли участие в социокультурной программе 325 человек. Оказано 1185 услуг.
Проводилось обучение навыкам проведения досуга и отдыха 263/248 участие инвалидов в проведении
социокультурных мероприятий 321/ 268 содействие в посещении театров, музеев 643/324,
В рамках реализации социально-бытовой адаптации оказано 1151 услуг, проведена диагностика
возможностей инвалида – 352/услуг -455, обучение инвалида самообслуживанию – 467 (услуг – 601).
Социально-психологическая реабилитация – 91
ОСРИ оказываются услуги по социально медицинской реабилитации – проводится динамическое наблюдение
врача с оценкой состояния здоровья, а также консультации врача по вопросам особенностей заболевания,
правильного питания, соблюдение режима дня, профилактики заболеваний, основ здорового образа жизни,
правила поведения при аномальной жаре и низкой температуре.
Преобладают заболевания опорно-двигательного аппарата и заболевания сердечно-сосудистой системы.
В 2015 году медицинская реабилитация оказано 5477 услуг (восстановительная терапия – 4224,
динамическое наблюдение –1253.
В отделении проводятся занятии по адаптивной физкультуре в оборудованном тренажерном зале.
Отделение оборудовано тренажерами: Мотомед, велотренажер, беговая дорожка, тренажер для активной
реабилитации, система POSTUPOMED. Охвачено обучением комплексам АФК 275 инвалидов с учетом
индивидуального подбора в соответствии с возрастом и заболевания инвалида.
Проведено 1148 услуг по механотерапии, по кинезотерапии – 1135 услуги, услуги ЛФК- 1285.
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В 2016 году медицинская реабилитация оказано 6913 услуги (восстановительная терапия – 5528
динамическое наблюдение –1385.
В отделении проводятся занятии по адаптивной физкультуре в оборудованном тренажерном
зале.
Отделение оборудовано тренажерами: Мотомед, велотренажер, беговая дорожка, тренажер для
активной реабилитации, система POSTUPOMED. Охвачено обучением комплексам АФК 275
инвалидов с учетом индивидуального подбора в соответствии с возрастом и заболевания
инвалида.
Проведено 1471 услуг по механотерапии, по кинезотерапии – 1423 услуги, услуги ЛФК- 1645.
В 2017 году медицинская реабилитация оказано 5884 услуги (восстановительная терапия – 4642,
динамическое наблюдение –978.
В отделении проводятся занятии по адаптивной физкультуре в оборудованном тренажерном
зале.

Отделение оборудовано тренажерами: Мотомед, велотренажер, беговая дорожка, тренажер для активной
реабилитации, система POSTUPOMED. Охвачено обучением комплексам АФК 275 инвалидов с учетом
индивидуального подбора в соответствии с возрастом и заболевания инвалида.
Проведено 1471 услуг по механотерапии, по кинезотерапии – 1423 услуги, услуги ЛФК- 1645.
С 2014 года реабилитация методами физической культурой проводится инструктором ЛФК на дому. Услуги по
лечебной физкультуре получили 18 инвалидов I группы.

В отделении функционирует сенсорная комната, в которой проводятся сеансы психо - эмоциональной
разгрузки, сеансы релаксации проведено в 2015 году 270 инвалидам (648 услуг);
в 2016 году 274 инвалидам (982 услуг);
в 2017 году 262 инвалидам (690 услуг).

Психологическая помощь инвалидам оказывалась психологом отделения и специалистами «Московской
службы психологической помощи населению» Проводилось психологическое консультирование и
информирование – 46 человек в 2015 году; - 42 человека в 2016 году; - 45 человек 2017 году.
В отделении работает психологический клуб «Самопознание. Принять себя и других».

36 инвалидов посещали занятия группового психологического тренинга. Аутотренинг проводил специалист
«Московской службы психологической помощи населению».
В отделении проводились консультации юриста по вопросам предоставления социальных услуг, консультацию
получили 45 человек.
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».
Специалисты по социальной работе отделения оказывают содействие в трудоустройстве путем подбора
вакансий по запросу инвалида.
Предоставляется информация о проведении ярмарок вакансий для инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве.
В 2015 году оказано содействие 3 инвалидам по слуху методом проведения переговоров и принятие на работу
с работодателем, осуществлялась поддержка перед проведением собеседования с работодателем. В 2016 - 4
инвалида по слуху, в 2017 году -2 инвалида по слуху.
В 2015 году 7 инвалидам колясочникам оказано содействие в адаптации входной группы (оборудованы
подъезды пандусами, швеллерами),
В 2016 году 7 инвалидам колясочникам проводилась работа по адаптации жилья.
В 2017 году были направлены ходатайства ГБУ «Жилищник» по содействию адаптации жилья 4 инвалидам
колясочникам.
В 2015 году в компьютерном клубе «Мегабайт» под руководством психолога прошли обучение - 21 человек.
Расширены возможности общения посредством социальных сетей, 9 человек пользуются интернетом для
оплаты платежей с помощью портала электронных услуг. Информированы о Госпрограмме «Активный
гражданин» - 10 человек.

В 2016 году прошли обучение -12 человек, 16 человек обучено пол учению необходимых услуг с помощью
портала «mos.ru», информированы по программе «Активный гражданин» 19 человек.
В 2017 году прошли обучение 15 человек, 6 человек обучено оплате услуг с помощью портала,
информированы по программе «Активный гражданин» 12 человек.

В 2016 году прошли обучение -12 человек, 16 человек обучено пол учению необходимых услуг с помощью
портала «mos.ru», информированы по программе «Активный гражданин» 19 человек.
В 2017 году прошли обучение 15 человек, 6 человек обучено оплате услуг с помощью портала,
информированы по программе «Активный гражданин» 12 человек.
В рамках школы «Навстречу себе» проводились занятия и беседы с 40 инвалидами в 2015 году, в 2016 году 75 человек, в 2017 году -42 человека.
В рамках «Школы обучения навыкам общего ухода за пожилыми людьми и инвалидами» проводились
индивидуальные занятия с 15 инвалидами, в 2016 году – 34 человек, в 2017 - 45 –человек.

Оказано содействие в прохождении курса комплексной социальной реабилитации в стационарной форме.
Проведен подбор инвалидов I гр., II гр. и III гр и подготовка документов для проведения комплексной
реабилитации в стационарной форме в реабилитационных центрах Москвы и Подмосковья– в 2015 году -46
человек.
Реабилитацию в стационарной форме предоставляют реабилитационных центрах: «Преодоление»- 10, «Три
сестры»-2 «Руза»- 13, РЦ на Иваньковском шоссе- 4, «На Лодочной»- 10, «Огонек» - 1, Текстильщики -2, Крым-4
.
В 2016 году – 53 человека. Реабилитацию в стационарной форме предоставляют реабилитационных центрах:
«Преодоление»- 6, «Три сестры»-2 «Руза»- 22, РЦ на Иваньковском шоссе- 1, «На Лодочной»- 12, Геленджик» 2, Текстильщики -3, Крым-2, Абрамцевская - 3 .
В 2017 году – 69 человека. Реабилитацию в стационарной форме предоставляют реабилитационных центрах:
«Преодоление»-11, «Три сестры»-2, «Руза»- 20, РЦ на Иваньковском шоссе- 2, «На Лодочной»- 11,
Текстильщики -5, Краснодарский край - 3, Абрамцевская –5, Крым-3, РЦ Пирогова-4.

Внедрена новая форма работы с инвалидами: аквапарк «Карибия» в 2015 году посетили 157 инвалидов, в
2016 году -57 инвалидов , в 2017 году – 52 инвалида.
Информировано о работе «Отделения социальной реабилитации инвалидов»- в 2015 году -684 человек, в 2016
году – 548 человек, в 2017 году – 560 человек.
Ежегодно проводится День открытых дверей, сотрудники отделения знакомят посетителей с работой ОСРИ,
проводят консультации по вопросам комплексной реабилитации, оздоровления и здорового образа жизни.
Проводят мастер-классы, выставки работ инвалидов.
Представители отделения участвуют в Московском фестивале прикладного искусства для инвалидов «Я такой
же, как ты».
В 2015 году работы Песковой В.А., Соколовой В.В. и Ведмеденко С.Л.
В 2016 году работы Куриновой Н.М.
и Фатьяновой были выставлены на выставке в Экспоцентре.
Сотрудники отделения принимали участие в мероприятиях районного, окружного и городского масштаба.
Встречис представителями общественных организаций.
Сотрудники отделения организовывали автобусные экскурсии с посещением святых мест Подмосковья.

Выставка «Реабилитация. Доступная среда»;
Семинар в ДСЗН по вопросу нововведений в МСЭ.
«Равные права, равные возможности»;
«Обучающий семинар в ТЦСО «Кузьминки»;
Фотовыставка «Город глазами его жителей;
Фитнес-день «Жизнь в движении»;

Выставка «Реабилитация. Доступная среда»;
Семинар в ДСЗН по вопросу нововведений в МСЭ.
«Равные права, равные возможности»;
«Обучающий семинар в ТЦСО «Кузьминки»;
Фотовыставка «Город глазами его жителей;
Фитнес-день «Жизнь в движении»;

В 2015 году сотрудники отделения получили 11 письменных благодарностей,
В 2016 году –9 письменных благодарностей,
В 2017 году – 10 письменных благодарностей.

Отзыв инвалида о реабилитационной программе отделения:
«Выражаю благодарность отделению социальной реабилитации инвалидов филиала «Выхино».
Большое спасибо за внимательное, чуткое, отзывчивое отношение, за помощь и заботу к моему
здоровью, терпение на занятиях на компьютере, корректное и профессиональное отношение в период
повышения моей компьютерной грамотности, чему я очень рада. Особенное спасибо за психологическую
помощь.
Охватывают развлекательными программами, звонят и сообщают о предстоящих мероприятиях,
что трогательно и тепло.
С глубочайшим уважением, Ванина Люция Даниловна.

В 2018 году сотрудниками отделения планируется расширить спектр оказываемых услуг:
продолжить работу психологического клуба «Самопознание - принять себя и других», проведение занятий
ЛФК в бассейне (Аквааэробика), занятия скандинавской ходьбой, обучение инвалидов и их трудоустройство,
социокультурной программы для более качественной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
Планируется открытие кружка «Прекрасное рядом». Волонтер Соколова В.В

Кабинет ТСР

Кабинет выдачи ТСР в 2015 и 2016 гг. обслуживал жителей районов Выхино и Рязанский, с 2017 г.
обслуживает жителей района Выхино. Кабинет ТСР осуществляет выдачу абсорбирующего белья и
технических средств реабилитации (населению, социальным работникам и мобильной службе), оформляет
компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР, выдает направления на сурдоперевод и на протезноортопедические предприятия г,Москвы согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида.
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Также сотрудники кабинета проводят информационно-разъяснительную работу с
получателями социальных услуг на приеме и по телефону по вопросам обеспечения ТСР, протезноортопедическими изделиями и др., рассматривает и ведет учет письменных и устных обращений и заявлений
граждан. В течение года специалисты кабинета ТСР составляют ежемесячные отчеты по выдаче
абсорбирующего белья и ТСР, производят мониторинг по остаткам, необходимой потребности в
количестве выданных ТСР для получения в ГБУ РЦИ, формируют базу данных в «ИС-Реабилитации».

Категории граждан состоящих на
обслуживании
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В 2015 г. 1489 человек получило 1106761 единиц абсорбирующего белья на сумму
13140920,89 руб.
В 2016 г. 1576 человек получило 1082306 единиц абсорбирующего белья на сумму
13933323,22 руб.
В 2017 г. 1590 человек получило 877185,6 единиц абсорбирующего белья на сумму
11120223,46 руб.

ТСР
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В 2015 г. 338 человек получили 453 единицы технических средств
реабилитации на сумму 1062508,82 руб.
В 2016 г. 395 человек получили 543 единицы технических средств
реабилитации на сумму 1329336,25 руб.
В 2017 г. 353 человек получили 482 единицы технических средств
реабилитации на сумму 995611,80 руб.

Компенсация

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

740

567

379
2015г.
2016г.
человек

2017г.

Была
приобретенные
- в 2015 г.
- в 2016 г.
- в 2017 г.

оформлена выплата денежной компенсации за самостоятельно
технические средства реабилитации и абсорбирующее белье:
567 получателям социальных услуг на сумму 27335560,74 руб.;
740 получателям социальных услуг на сумму 38216528,10 руб.;
379 получателям социальных услуг на сумму 19251045,12 руб.

Электронные сертификаты на
обеспечение ТСР
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В 2015 г. Департамент труда и социально защиты населения города Москвы ввел электронные
социальные сертификаты на обеспечение ТСР за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. За
это
время
было
оформлено:
в
2015г.
57
человек
обеспечено
94
изделиями
на
сумму
142777,00
руб.;
- в 2016г. 91 человек обеспечено 149 изделиями на сумму 474438,00 руб.;
в
2017г.
80
человек
обеспечено
129
изделиями
на
сумму
449485.00
руб.

С 2017г. кабинет ТСР начал выдавать направления на протезно-ортопедические пред-приятия.
За этот период было выдано 936 направлений. Направления выдавались на обувь, протезы, корсеты,
бандажи, тутора и ортезы.

Мобильная социальная служба

Сектор «Мобильной социальной службы» создан
1 января 2015 года. С 2015 года руководит сектором
Абдулкадерова Надия Умяровна. СМСС является
структурным подразделением срочного
социального обслуживания и предназначен для
оказания разовых услуг социального обслуживания
в соответствии с возложенными на него задачами.
Основными задачами организации Сектора является
предоставление услуг социального обслуживания
разового характера сверх территориального перечня
гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых населению учреждениями
социального обслуживания города Москвы,
ориентированных на потребности ПСУ.
Обслуживаемые граждане - это люди разных
возрастов, категорий, имеющие различный
социальный статус и гендерный состав.
В Секторе 3 социальных работника, которые
оказывают социальные услуги населению получателям социальных услуг района Выхино,
Жулебино, Некрасовка. Каждый из них обладают
большим профессиональным и жизненным опытом.
Социальные работники СМСС неоднократно
награждались почетными грамотами и
благодарственными письмами от руководства
центра, главы Управы района Выхино-Жулебино.
Стабильный слаженный коллектив, что
положительно влияет на качество оказания
социальных услуг.

Количество граждан состоящих на картотечном
учете за три года, из них:
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Колл. ПСУ принятых по
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Другие категории ПСУ
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1
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10
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7
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3

4
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1

10

7

169

7

Организационные мероприятия
За отчетный период были проведены следующие
организационные мероприятия:
За 3 года в отделении было проведено по 12
производственных совещания, где рассматривались
вопросы о выполнении Государственного задания по
объему государственных услуг и качеству услуг, 215
ПП правительства г. Москвы, 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». Кроме этого,
рассматривались вопросы о трудовом
законодательстве, о выполнении правил внутреннего
распорядка, о работе с ветеранами, об организации и
проведения мероприятий к праздничным датам, о
предоставлении дополнительных платных
социальных услуг клиентам СМСС и другим
льготным категориям населения, о работе с
служебной документацией, участие в
благотворительных акциях и субботниках и другие
вопросы.

Велась работа по
предоставлению
дополнительных
платных социальных
услуг. Платные услуги
в период с 2015-2017г
оказаны на общую
сумму 76 000-00
рублей.

Взаимодействие с государственными
учреждениями за 2015-2017 гг.
УСЗН «Выхино Жулебино»
10 человек путевки
Санаторно-курортного
лечения, 11 чел. замена
СКМ

УПРАВА «ВыхиноЖулебино»
40 человек оформление
матер. помощи

Московский Дом ветеранов
войн и Вооруженных сил
10 человек сбор пакета
документов

СМСС

Пенсионный фонд «Выхино»
70 чел . взятие справок, 25чел.
отказ от соц. пакета, 13 чел.
Оформление пенсии по
инвалидности.

Совет Ветеранов
р-на «Выхино»

МФЦ
45 чел. оформление
материальной помощи ,
10 чел. переоформление
поверки водосчетчиков

Работа Сектора по социальному обслуживанию
ПСУ
Работа с кабинетом ТСР
филиала «Выхино» по
оформлению и получению
технических средств
реабилитации в период с 20152017 г.:
- оказано содействие в
оформлении и получении ИПР 38 человек.
- оказано содействие в ремонте
ТСР - 2 человек.
- ежемесячное обеспечение
абсорбирующим бельем - 40
человек.
- оказано содействие в
обеспечении клиентов другими
видами ТСР - 10 человека.

Оказание сотрудниками сектора
других видов социальной помощи
ПСУ в период с 2015г-2017 г.:
- продуктовой помощи в виде
продовольственного сертификата –
25 человек.
- 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» - 6 чел;
- содействие в оказании санитарно
гигиенических услуг –2 чел.

Работа сектора по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий
-поздравления псу СМСС с
праздничными датами (
ежемесячно);
- поздравления псу СМСС
с Днем защитника
Отечества и
Международным
женским днем 8 марта;
-поздравления псу СМСС с
Пасхой
- поздравления ИВОВ,
УВОВ, участников
Обороны Москвы
-поздравления псу СМСС с
днями рождения

Участие заведующего и соц. работников СМСС в
мероприятиях филиала «ВЫХИНО»
в период с2015-2017гг.

Участие в мероприятии по проведению
конкурса «Социальный работник
2016год» социальный работник СМСС
филиала «Выхино» Бычкова И.П.
заняла 3 почетное место, в конкурсе
участвовали все сотрудники сектора;

Участие в мероприятии по
проведению конкурса «Социальный
работник 2017год»- социальный
работник Кирьякова О.С. принимала
участие в конкурсе.

- участие в организации к
проведению мероприятия
празднования Дня социального
работника;
- участие во всероссийском
субботнике;
-участие в фестивале «Социальная
работа больше чем
профессия»2016г - номинация на
лучшую песню: видео ролик,
презентация песни о профессии;
стихи к песне собственное
сочинение.
- 03.11.2016, участие в Форуме 50+,
мастер класс «Новогодний
серпантин» изготовление своими
руками новогодних игрушек из
компакт дисков, старых лампочек;
- 02.11. 2017г участие в Форуме 50+,
мастер класс «Канзаши» изготовление японских
украшений;

- участие в дне открытых дверей, показ
различных мастер классов
- 03.12.2016 участие в Форуме «Я
такой же как ты»;
- участие во встречах с руководством
Управы района Выхино-Жулебино,
Префектом ЮВАО, с руководителем
ДСЗН г. Москвы,
- участие во встречах с
представителями общественных
организаций района.
- заведующая СМСС является членом
комиссии по признанию
нуждающимися ПСУ в социальном
обслуживание на дому, членом
комиссии по оказанию адресной
помощи нуждающимся жителям
района «Выхино-Жулебино» города
Москвы.
- заведующая СМСС член актива
профкома филиала «Выхино» ГБУ
ТЦСО «Жулебино, отвечает за работу
ревизионного сектора.

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 2017 году отделение дневного пребывания
посетили 660 человек.
В ОДП организовано горячее питание – обед. Стоимость питания на одного человека в 2017 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», клуб взаимопомощи слабослышащих «Улыбка»,
«Караоке 100 баллов», «Вдохновение», «Кружек любителей настольных игр», дыхательная гимнастика
Цыгун.
Продолжается пользоваться популярностью салон «Сударушка» его регулярно посещают
более 18 человек, самые активные танцуют до вечера.
Танцевальная пара Егорова В.А и Рычихина И.В. 30 августа2017г. приняли участие в Окружном этапе
конкурса «Танцы 50+».

Университет третьего возраста
Название
факультета

2014 год
Кол-во
Кол-во
занятий посещени
й

Факультет
изобразительн
ого искусства
Факультет
правовых
знаний
Медицинский
факультет
Факультет
информационн
ых технологий
Всего:

2015 год
Кол-во
Кол-во
занятий посещени
й

2016 год
Кол-во
Кол-во
занятий посещен
ий

2017 год
Кол-во
Кол-во
занятий посещен
ий
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103
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1032
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1176
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1124
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1412

198

6234

277

7021

271

6736

301

7228

Социальный туризм
2014 год
Кол-во
экскурсий

20

2015 год

Кол-во Кол-во
посещ экскурси
ений
й

470

30

2016 год

2017 год

Кол-во посещений

Кол-во
экскурсий

Кол-во
посещений

616

39

621

Кол-во
экскурсий

37

Кол-во
посещений

783

Кружки и клубы
№
п/
п

Название

2014 год
Кол-во
Кол-во
занятий посещени
й

2015 год
2016 год
2017 год
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
занятий посещени занятий посещен занятий посещен
й
ий
ий

1

Кружок «Театральная
афиша»

56

275

48

572

64

698

2

Кружок «Творческая
мастерская»

93

409

61

488

92

488

3

Клуб
«Посиделки»
Клуб
«Улыбка»
Психологический
кружок
Кружок
«Я хочу знать
Английский язык»
Кружок
«Мюзик Холл»

48

523

48

528

96

712

11
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9

135

12

141

-

-

-

-

36

184

-

-

-

-

-

-

87

414

34

170

34

170

44

204

48

720

48

720

220

3960

240

3600

240

3600

125

382

144

720

144

720

4
5
6

7
8

Кружок
«Православие»

9

Клуб «Бильярдист»

10

Клуб «Ладья»

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 2017 год Университет посетило 635 человек, в том числе:
факультет «Здорового образа жизни» - 448 чел., факультет
«Современных информационных технологий» - 187 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.

В 2017 году 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 Государственную Третьяковскую
галерею, Галерею Шилова, Музей Русской иконы, Музей Шоколада, Музей транспорта, Музей
Русской усадебной культуры, Рублева, Музей Очаково, Музей русского десерта, Галерею
С.Андрияки, Галерею Немецкая слобода, Галерею Самоцветы, Покровский Ставропигиальный
женский монастырь, Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь.
Всего в 2017 году экскурсии посетили 783 человек.

В течение 2017г. 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 2017 года лауреат фестивалей авторской песни России
– Александр Борода радовал посетителей отделения дневного
пребывания своим творчеством и устраивал концерты к значимым датам.

Организация праздничных мероприятий для маленьких москвичей, их
родителей , бабушек и дедушек, в том числе с выездом на дом, а также в
2017году мы поздравляем юбиляров супружеской жизни.

Сотрудники ОДППиИ в 2017 году принимали участие в следующих
мероприятиях:
Городское мероприятие «Широкая Масленица», проводимое ДСЗН города
Москвы, проводимое в Екатерининском парке. Первомайской демонстрации
на Красной площади
В организации поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая
2017 года в честь Великой Победы на базе отделения
30.09.2015г. Приняли участие в проведении мероприятий в отделении,
посвященных Дню города
. Подготовка номеров и участие в группе поддержки на Окружном этапе
конкурса «Московская СуперБабушка-2017»
02.10.2017г. Получатели социальных услуг посетили кинотеатр
«Молодежный»
В открытом фестивале искусств, народных обычаев и кулинарных традиций
«Капустник 2016»
11.09.2017 г. Сопровождение группы поддержки, приглашенных на финал
Общегородского конкурса «Московская СуперБабушка-2017г.
Участие в группе поддержки на смотр-конкурс самодеятельных коллективов
и исполнителей «Песни прошлых лет»
16.11.2017г. Участие в мероприятие «А лучше вальса танца нет»

Наш особый долг
заключается в том,
что, если кто-либо
особенно нуждается
в нашей помощи, мы
должны приложить
все силы к тому,
чтобы помочь этому
человеку.
Марк Тулий Цицерон

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Социальное сопровождение семей с детьми
Количество поступивших поручений в ОРПСН
из ООПиП за 2017 год

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Социальное сопровождение семей с детьми
Количество семей с детьми, поставленных в
СОП и ТЖС в 2017 году

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Социальное сопровождение лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Мониторинг профилактической работы ОРПСН с лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

В рамках работы по инновационным
проектам ОРПСН проведены
следующие мероприятия

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Повышение профессиональной квалификации специалистов в 2017 году

Гордеева Елена Михайловна

Губкина Ольга Филипповна
Зайцева Ирина Евгеньевна

Участие в
заседаниях круглых
столов

Сокольникас Вероника Юрьевна

Капралов Виктор Константинович

Вебинары

Кожевникова Наталья Васильевна
Пономарева Елена Владимировна
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защиты населения города Москвы

Взаимодействие с НКО в 2017 году.
Работа отделения с наркозависимыми родителями.

Результаты совместной работы
ОРПСН филиала «Выхино» и Центра
реабилитации и социальной адаптации
наркозависимой молодежи
«Страна живых»
Наркомания является на сегодняшний момент
одной из наиболее болезненных и острых для нашей
страны проблем, ставящих целое поколение на грань
жизни и смерти… Мы теряет это поколение и очень
стремительно.
В реабилитационном центре помогают
наркозависимым молодым людям вновь обрести
смысл трезвой жизни и научиться жить без
наркотиков — полноценно учиться, работать,
создавать или сохранять семьи. В основе программы
лежит глубокая, комплексная,
долговременная, психотерапевтическая коррекция –
немедикаментозная помощь наркоманам.
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Инновационная программа
«Игра-эпопея «Цивилизация»
В течение 2016-2017 года в рамках пилотной инновационной
программы
«Игра-эпопея
«Цивилизация»,
основанной
на
инклюзивном подходе, который воспитывает у обычных детей чувство
толерантности по отношению к детям-инвалидам, проводились
совместные мероприятия, в которых впервые принимали участие
дети, получающие услуги в двух отделениях – ОРПСН и ОСРДИ. Дети
из малообеспеченных семей района получили уникальный опыт
общения с детьми с особенностями развития. Создание безбарьерной
среды в развитии и общении детей способствовало успешной
адаптации детей-инвалидов в социуме, а для обычных деток такой
опыт развивает чувство эмпатии и сострадания.
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Социальное сопровождение семей с детьми
Сотрудники
отделения
ОРПСН за 2017
год приняли
участие в более,

34

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

Праздничный концерт
Фестиваль «Весна»
Участие в торжественной церемонии

«Крылья аиста»
Общегородская благотворительная акция
«Семья помогает семье»
Участие в грандиозном событии нашего любимого
города Москва — финал фестиваля «Супер-Дедушка»
Участие в одном из эффективных форм работы службы занятости с
населением, работодателями и учебными учреждениями –
ярмарке вакансий
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Социальное сопровождение семей с детьми

Общегородская благотворительная акция
«Подготовимся к школьному балу»

Праздник «День знаний»
Участие сотрудников отделения торжественном
мероприятии, посвященном
«Дню народного единства»
День открытых дверей в
ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино»
27.08.2017г.
Участие в окружном мероприятии социально ориентированной направленности –
«Территория Возможностей».
Мероприятие нового формата, цель которого создание территории Единства и возможностей,
выявление инициатив с подкреплением объявленных действий и конечно же информирование жителей
об открытии отделений социальной коммуникации и активного долголетия
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Перспективы развития ОРПСН на 2018 год

1

Организовать удобные и популярные каналы для распространения и
информирования населения

2

Использовать популярные мессенджеры для обеспечения поддержки
получателей социальных услуг

3

Использовать публичные чаты для повышения уровня осведомленность
граждан о деятельности ОРПСН

4

Использование мессенджеров для внутренних коммуникаций, с целью
оперативного решения проблем семей с детьми

5

Создание собственной страницы в Facebook, для информирования
большего количества населения о работе отделения.

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.
В 2017 году сотрудниками Отделения проведена
огромная работа для достижения главной цели – сделать
жизнь детей из социально незащищенных семей интересной, 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.

Состав детей, получивших услуги в 2017 году
Категории семей

Кол-во
семей

Кол-во
детей

Многодетные

97

159

Малообеспеченные, ТЖС,
СОП

33

37

Неполные

127

142

- в т. ч. «по потере
кормильца»
- в т. ч. «одинокие
мамы»

21

23

52

59

Опекунские

11

16

С ребенком-инвалидом

6

6

275

360

ИТОГО

Возрастной состав детей и подростков,
получивших услуги в 2017 году
Возраст

Количество
детей

7 – 10 лет

177

11 – 14 лет

134

14 – 16 лет

49

Группа кратковременного пребывания
В течение 2017 года в отделении дневного
пребывания работала группа кратковременного
пребывания для детей дошкольного возраста.
За год группу кратковременного пребывания
на постоянной и разовой основе посещали 19 детей.
В программу пребывания входят развивающие игры,
рисование, лепка из пластилина, физкультурные и
музыкальные паузы.

Межведомственное
социальное партнерство

Центр
культуры,
досуга и
спорта
«Истоки»

Семейная
библиотека
№ 111

ОДПДиП

Волонтеры

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 творческих конкурсах,
награждались грамотами и призами.

Наши праздники
В течение 2017 года в Отделении проводились
мероприятия по празднованию всех государственных
и народных праздников, а также памятных дат.

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

Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
осуществлялось через:
- беседы и Уроки мужества,
- посещение музеев,
- организацию мероприятий, посвященных Дню
Победы, Дню памяти и скорби, 76-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 и наркомании
Систематически в течение всего года
сотрудниками ОДПДиП и сотрудниками районной
полиции и МЧС проводились профилактические
беседы
с
детьми
по
предупреждению
алкоголизма, табако-курения и наркомании среди
несовершеннолетних.

Тематические беседы
Каждую неделю 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 в той иной жизненной ситуации.

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».

Экскурсии, музеи,
выставки
В дни школьных каникул дети
ОДПДиП посетили большое
количество интереснейших
музеев и выставок, побывали
на увлекательных экскурсиях.

Московские каникулы - 2017
ОДПДиП приняло активное участие в
программе активного детского отдыха
«Московские каникулы – 2017». В летний
период отделение ежемесячно принимало 30
человек.

Московская смена-2017
В рамках реализации программы детского активного
отдыха «Московская смена-2017» сотрудники
ОДПДиП развивали деятельность в трех основных
направлениях: спортивно-оздоровительном,
культурно-познавательном, гражданско-патриотическом.

Год экологии
В 2017 году дети отделения дневного пребывания
участвовали во множестве мероприятий, приуроченных
к году экологии. Узнали, как проращивать растения,
научились сажать цветы и ухаживать за ними.
Неоднократно
посещали
зоопарк
и
лосиную
биостанцию. Зимой подкармливали птиц. Общались с
собаками хаски, живущими в питомнике в парке
Кузьминки. Навещали жителей контактного зоопарка в
том же парке. Узнали, какая, оказывается, хрупкая наша
природа и как необходимо беречь её от гибели.

Москве - 870 лет
2017 год стал юбилейным для города Москвы.
Дети отделения получили достаточно информации
об истории возникновения столицы нашей Родины,
совершали пешие прогулки по Москве,
посетили музеи, рассказывающие о древности города,
о Москве в годы Великой Отечественной войны, о
героях, о том, как развивалась Москва и как выросла и
похорошела за последние годы.

Наши волонтеры
К работе с детьми сотрудники отделения
привлекают добровольных помощников –
волонтеров. Волонтеры помогают детям справиться
с заданиями творческих конкурсов, играют в
спортивные и интеллектуальные игры, проводят
всевозможные мастер-классы.

Новогодняя ёлка
Ежегодно сотрудниками отделения с помощью
волонтеров устраивается Новогодняя ёлка.
В приготовлении к празднику и в самом представлении
участвуют и дети.

