
2019 



Госпитальная улица,  
дом 6 

Общая площадь  
1 025,5 кв.м. 

 
Посещаемость в 2019 году 

23 782 чел.  

просторные коридоры кабинет для занятий 

wi-fi доступная среда 
книга отзывов и 
предложений 

уютный актовый зал 

комфортная 
зона отдыха 

горячая 
телефонная 
линия 

галокамера 



 5 отделений социальное 
обслуживание на дому 

(1 200) 

социальные 
коммуникации и 

активное долголетие 
(5205) 

 

срочная 
социальная 

помощь 
(8839) 

 

 

социальная 
реабилитация 

инвалидов 
(360 ) 

 

социальная 
реабилитация  

детей-инвалидов 
(362) 

1 пункта выдачи 
ТСР 

(15118) 

    

профилактика 
семейного 

неблагополучия 
(67) 

 

мобильная 
социальная служба 

(272) 
 



население  

 более 93 000 чел. 

получатели 
пенсии  

 24 741 чел. 



филиал 
«Лефортово» 

Попечительский 
совет 

Управа, муниципальное образование 

Религиозные 

 организации 

Коммерческие и благотворительные 
организации, НКО, ГБУ 

Театры, 
выставочные залы 

Общественные организация 

 и объединения 

Центр госуслуг Москвы 
 «Мои документы» 

Образовательные  

учреждения 

Медицинские учреждения 



  

 

  

Всего выделено : 348 888,69 рублей  
 

Хозяйственный инвентарь 

Покупка компьютерной техники  



Сред-проф 

Возрастная статистика 

До 35 лет 

10 

До 55 лет 

77 

Свыше 55 лет 

 37 

Образование 

Высшее 

65 30 19 10 

Нач-проф Среднее 

Повышение квалификации 
 
    Штат -  124 
 

  
 Вакансии – 

3,25 ставки 

227 

Текучесть 
кадров 
снизилась  
 

  

Все сотрудники имеют 
действующие сертификаты 

по повышению 
квалификации в  

соответствии с занимаемой 
должностью   



Мы контролируем качество 
оказания социальных услуг, 
их соответствие нормативной 
документации 

 
Выявляем и предупреждаем 
факторы, снижающие 
качество оказания услуг 

Проверяем деятельность 
подразделений и работников 
Центра 

Повышаем качество предоставления 
социальных услуг 

Выявляем проблемы 
получателей 
социальных услуг 

Анализируем  
причины 
 неудовлетворенности получателей 
социальных услуг 

Распределяем нагрузку между 
работниками подразделений Центра 

Устраняем выявленные недостатки 

Создаем условия для 
обеспечения законных 
интересов получателей 
социальных услуг 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysoyizKT0mE05l5yXpFpfqJeZm5iSWZ-Xn6xZm5Zfk5UEovoyQ3h4HB0NTEwsTSzMDIjGHSxz13HGvMPabYeH7N03n-DQATxyLG


инвалиды первой группы 
98 человек 

инвалиды  второй группы 
729 человека 

инвалиды  третий группы 
100 человек 

пенсионеры 273 человек 

из них: 

одинокие -  358 человек 

одинокопроживающие -  616 человек 

другие - 226 человек 

237 414 социально-бытовых  услуг 

52 024 социально-медицинских  услуг 

в 2019 году оказано 

1 139 социально-правовые услуг 

На надомном обслуживании состоит 1 200 человек  
количество услуг  290 577 



обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием –330 чел. 

электронные 
сертификаты  2000 
рублей – 6 450 чел. 
 
 

Консультация 
юриста – 100 чел. 
 

патронажные социальные 
услуги –  145 чел./576 услуги 

санитарно - 
гигиенические услуги 
–     269 чел./269 услуг 

вещевая помощь – 417 чел. 

праздничный 
продуктовый  набор – 159 
чел. 

патронажные социальные 
медицинские  
услуги –  63 чел./252 услуг 

комплексная уборка  
квартир –  226 
чел./226 услуг 

электронные сертификаты  на 
товары длительного 
пользования (ТДП) – 680 чел. 
 
 

В 2019 году за срочными социальными услугами обратились  8 839 человека 



          холодильник, газовая плита, эл.плита, печь СВЧ, электрический чайник, пылесос, телевизор, ноутбук 

Ветераны ВОВ – 95  

Граждане пожилого возраста - 302 

Инвалиды – 136 
 
Семьи с детьми – 147 

В  2019 году выдан 680 ЭСС на ТДП 



в каждом районе Москвы полезный 
и бесплатный досуг для москвичей 
старшего поколения 

помогает укрепить здоровье, 
получить новые знания, умения 

спортивные секции, творческие 
лаборатории, языковые классы 

Записаться можно: 
В ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово», в 
центре госуслуг «Мои документы»  и на площадках, 
где проходят занятия. Запись ведется ежедневно. 

Физическая активность Пение Творчество Образование Танцы 

Проект «Московское долголетие» 

Спорт 



 
В рамках проекта  в 2019 году приняли участие по различным  

видам активностей   2030 человек 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

количество участников с 1-мя активностями – 1048 человек. 
количество участников с 2-мя активностями – 728 человек. 
количество участников с 3-ю активностями – 196 человек. 
количество участников с 4-ю активностями – 33 человек. 
количество участников с 5-ю активностями – 25 человек. 

 
 



Всего прошли обучение за 2019-й год: 

76 человек.  

 

Учреждения, где проводятся 

обучения 

МГУУ, МГПУ, МГУПП, 

МИЭПП, РГСУ, Техноград, 

Московский политех, РЭУ 

имени Плеханова 

«Серебряный университет» для пожилых 

людей создан  с целью создания условий для 

профессионального и творческого 

долголетия, социально-культурного 

развития и расширения круга общения. 

В университете  5 факультетов: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ФАКУЛЬТЕТ «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» 

ФАКУЛЬТЕТ «МАССОВЫЕ  КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИКА» 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Все занятия ведутся на бесплатной основе.   
Записаться на обучение вы можете в 
 ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово» 
Телефон: 8(499) 263-27-47 



В отделе социальных коммуникаций и активного 
долголетия работают 8 клубов  

- 

 
«Лефортовские рассветы»  14 чел. 
 «Вдохновение»  12 чел. 
 «Поющие сердца» 15 чел. 
  «Классика» 11 чел. 
  Гимнастика «Здоровая спина» 15 чел. 
  «Бархатный сезон» – 15 чел. 
  «BIG-BEN»- 13 чел. 
  «Цигун» – 15 чел. 
 
 
 



проведена 51 экскурсия 

Организовано 57 концертов 

В 2019 году культурно-массовые  108 мероприятий посетили 
3 715 человек  



«Добрый автобус» 

  Уникальный социальный проект Правительства Москвы   «Добрый 

автобус». Целью проекта является поддержка граждан пенсионного возраста, 

повышение их мобильности и социальной активности, приобщение к 

культурной жизни столицы.  Получатели социальных услуг в рамках проекта 

«Московское долголетие» за 2019г. побывали на 18 интереснейших экскурсиях в 

количестве 959 человека.   



в трудной жизненной ситуации  
17 родителей /  29 ребенка 

в социально опасном положении 
24 родителей/27 детей 

постинтернатный патронат 26 выпускника 
интернатных учреждений от 18 до 23 лет 

учреждения  культуры и спорта 

семья 

центр занятости населения 

учреждения здравоохранения 

учреждения образования 

общественные организации 

ОДН 
ОМВД 

КДН и 
ЗП 

ОСЗН 

81 социально-правовых  услуг 

 673 социально-психологических услуг 

599 социально-педагогических  услуг 

568 социально-экономических  услуг 

 758 социально-бытовых услуг 

в 2019 году оказано 2 679 услуг 

Взаимодействие Социальное сопровождение семей 



С 1 января 2020 г.  
 функции по работе с семьями с детьми переданы в 

 ГБУ ЦПСИД «Печатники», на основании  Приказа 
ДТСЗН г. Москвы  от 09.09.2019г. № 866 

 «О совершенствовании работы по оказанию 
социальных услуг семьям с детьми, проживающим 
на территории Юго-Восточного административного 

округа города Москвы». 

 Филиал Лефортово 
 ГБУ  ЦПСИД «Печатники»  
 ул. Госпитальная д. 6  

   ГБУ ЦПСИД «Печатники»  
   ул. Гурьянова, 55 
 
  

    Филиал Лефортово 
    ГБУ  ЦПСИД «Печатники» 
     Рязанский пр-т 37    
  

      Район 
Лефортово 

               Район 
      Нижегородский 



в 2019 году, комплексною реабилитацию 
получили – 360 чел./25 160 услуг  

 
 

Специалисты отделения 

специалисты по 
социальной работе 

 
логопед  

 

руководитель кружка 
и психолог 

инструктор 
ЛФК 

Врач, 
медицинская 

сестра 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

свинг-машина  

медицинский прибор УЛТ - 01 «ФЕЯ»  

медицинский прибор «Алмаг» - 02» 

массажное кресло 

массажная подушка 

массажер  для головы и глаз. 

УФО-терапия 

тренажер для пресса и ног многофункциональный 

соляная пещера 

 

 

Физиотерапия 

Лечебная физическая 

культура 

МОТОМЕД 

аппарат для механотерапии ОРТОРЕНТ 

силовой комплекс 

тренажер Эллиптический 

велотренажер 



              

клуб 
 «Фильмотерапия» 

кружок «Пластилинотерапия» 

 
клуб  

«Симфония жизни» 
. 

За 2019 год отделением  социальной 
реабилитации инвалидов  проведено  
264 мероприятие, в которых приняло 

участие  903 человека.  



В 2019 г. было организовано и проведено 
60 экскурсий, в которых приняли участие 
600 жителей района. 

В 2019 году были проведены экскурсии в : 
Музей русского десерта,  
Музей книги, 
Московский музей современного искусства», 
Музей им. Гнесиной,  
Музей огней, 
Дом-Музей Пришвина ,  
Музей-квартира В.Н.Плучека 
Музей народного прикладного искусства 
Страусиная эко-ферма  



         в 2019 году, комплексною реабилитацию 
получили – 362 чел. /23 246 услуги  

 

Специалисты отделения 

специалисты по 
социальной работе 

социальный 
педагог, логопед 

и психологи 

врач и мед. 
сестра 

руководитель 
кружка 

инструктор 
ЛФК 



          

За 2019-й год оказано – 23 246 услуг. За 2019-й год оказано – 23 246 услуг. 

Кол-во услуг 

социально-психологическая реабилитация 8 998 

медицинская реабилитация 4 340 

социально-педагогическая реабилитация  4 204 

социокультурной реабилитация 3 778 

социально бытовая адаптация 1 758 

профессиональная реабилитация 168 



              

Интеграционная программа «Луч» по методике 
М.Монтесори 

Интеграционная программа «Росток» 
  

Родительский клуб  «Мы вместе» 

Программа  «Солнышко» 

Социальная программа «Шаг за шагом» для глубоко 
умственно отсталых 

 
Интеграционная театр-студия «Мальвина» 

  

.  
 
 

Интеграционная школа игротерапии «Подрастай-ка» 

 

  
Интеграционная программ «Зернышко» (Экотерапия) 

Программа психологической поддержки родителей 
 «Счастливое детство» 

За 2019 г. 
 в клубной работе приняло участие 1 586 чел. 



Мероприятия и экскурсии  

Экскурсия в контактный 
зоопарк 

 
Новогодний 

праздник  

 

 
Экскурсия в 

Измайловский 
кремль 

 

Праздничное чаепитие 
к Дню инвалида 

В Музее Сказок 

 
Мастер-класс выпуска 

стенгазеты   
«День Матери» 

 



Консультирование 

 

Оформление документов на 

выплату компенсаций 

  

Выдача абсорбирующего белья 

 

Подбор модели технического средства 

реабилитации в соответствии с  ИПР. 

  

Обучение инвалида навыкам 

пользования техническими 

средствами реабилитации 

Направление на протезно-ортопедические 

изделия: 237 чел. /258  услуг 

Тех. средства реабилитации: 21 чел./ 

21услуг 

Абсорбирующее бельё: 1 020 чел./             

11 757услуг 

Компенсация: 320 чел. /3 082  услуг 



          

  филиал «Лефортово», Госпитальная ул., д.6  

оказывает разовые услуги на дому 

доставка абсорбирующего белья и 
технических средств реабилитации 

сопровождение в ЛПУ,                  
госучреждения 

покупка продуктов питания, 
лекарств 

содействие в решении вопросов по 
оказанию медицинской помощи 

Оказана помощь - 272 чел. 
 инвалиды – 204 чел., 

достигшие пенсионного возраста, но 
не нуждающиеся в надомной 
обслуживании – 31 чел., 
семьи с детьми - инвалидами – 3 чел.,  
одинокие матери – 1 чел., 
участники ВОВ – 5 чел., 
ветераны ВОВ – 26 чел., 
инвалиды ВОВ – 1 чел., 
вдовы УВОВ – 1 чел. 
 

в 2019 году оказано 2 803 услуги 

2  181 социально –медицинских      

622 социально –правовых      

Наиболее востребованные услуги 



          

 

Граждане, относящиеся к категории «группа риска» 
506 чел. 

 

 

Ветераны ВОВ 
148 чел. 

  

Патронаж по оказанию дистанционной экстренной 
помощи «Тревожная кнопка» 

5 чел. 
 



  
 
 
 
 

  Поздравление ветеранов 
Парк «850-летия Москвы» - Музыкально-спортивный фестиваль 
Конкурс «Супер дедушка», Конкурс «Супер бабушка» 
ВДНХ – выставка «Техноград» 
Парк «Кузьминки» - Танцевальный марафон 
Спартакиада «Скандинавский марафон» 
«День открытых дверей» 
ДЦ КЗ «Россия» – «Возраст. Net» 
Парк Кузьминки – «День пожилого человека» 
ГБОУ ДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара – 87-летняя годовщина ГО ЧС РФ 
КЦ «ЗИЛ» - «Young Old: Новые старшие» 
ЦСВ им. Ю.В. Никулина – Фестиваль «Феерия танца» 
Этнографический диктант, 
Генеалогический диктант 
«Добрый автобус» 
Новогоднее поздравление 
Голубой огонек 2019 и др. 

  
 
 
 





 
С 1 января 2020 года подать заявление на соцобслуживание 

на дому теперь можно в центрах госуслуг 
 «Мои документы» 

 без привязки к месту жительства. При этом время выдачи 
решения о признании человека нуждающимся в 

социальном обслуживании на дому останется прежним — 
10 рабочих дней. 

 После получения заявления специалисты соцзащиты 
проверят все необходимые документы. Дополнительно на 

дом также придет социальный инспектор, который и 
определит, в какой именно помощи нуждается конкретный 

человек.  
Далее на основе собранной информации будет принято 

решение о признании гражданина нуждающимся в 
надомном обслуживании, а также он получит 

индивидуальную программу с перечнем необходимых 
услуг. 

 



Сайт ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» www.тцсо-южнопортовый.рф    

адаптирован под мобильные устройства.  

На сайте можно  оперативно оставить сообщение и 
заказать обратный звонок. 

Мы в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/TCSOYUZHNOPORT 

https://vk.com/public95509191 

https://twitter.com/tscoyuzhnoport 

https://www.instagram.com/tcso_yuzhnoport/ 





Эффективность деятельности учреждения 
 
Личная ответственность за  качество оказания услуг 
 
Ориентация на потребности получателей социальных услуг 
 
Повышение качества управления ресурсами 
 
Дальнейшее совершенствование механизма социального 
обслуживания 
 
Развитие новых сервисов и услуг.  


