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Посещаемость
10 865 чел.Доступная среда

Wi-fi

Горячая телефонная 
линия

Комфортная 
зона отдыха

Комфортные кабинеты Сенсорная комнатаУютный актовый зал



4 отделения социального 
обслуживания на дому

(745)

Отдел долголетия
(987)

Срочная социальная 
помощь

(990)

Окружной пункт проката ТСР
(61)

Социальная 
реабилитация инвалидов

(330)

Пункт выдачи ТСР
(7 834)



Население

2022 г. – 74 508 чел.

2019 г. - 73 970  чел.

2018 г. - 74 376  чел.

2017 г. - 74 097  чел.

Получатели пенсии 

2022 г. – 17 772 чел.

2019 г. - 18 204 чел.

2018 г. - 18 241 чел.

2017 г. - 17 957 чел.

2020 г. - 74 729 чел. 2020 г. - 18 301 чел.

2021 г. - 17 836 чел.2021 г. - 74 735  чел.



Попечительский совет Управа, муниципальное образование

Религиозные организации

Коммерческие и благотворительные 

организации, НКО, ГБУ

Театры, выставочные залы

Общественные организации

и объединения

Центр гос.услуг Москвы
«Мои документы» Образовательные учреждения

Медицинские учреждения

Медицинские учреждения



✓ Создание самоорганизованных клубов.

✓ Выдача коробок «С заботой о здоровье» и оформление компенсационных выплат.

✓ Единая справочная служба ДТСЗН г. Москвы - тел: +7 (495) 870-44-44

✓ В статью 31 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации» внесены новые категории граждан которым

предоставляются социальные услуги бесплатно. Инвалиды боевых действий; Лица, награжденные знаком "Житель

осажденного Севастополя"; Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах

противовоздушной обороны и других военных объектах

✓ С 1 марта 2022 г. согласно постановлению правительства Москвы от 21 февраля 2022 года N 213 приём

заявлений от граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на оказание адресной социальной помощи

осуществляется в ГБУ МФЦ города Москвы по экстерриториальному принципу.

✓ Реализация проекта «Школа родственного ухода» для помощи людям, которые ухаживают за близкими

людьми, поддержка их оптимального уровня жизни в окружении семьи.

✓ Изменение режима работы социальных работников (переход на скользящий график), исходя из

потребностей получателей социальных услуг.

✓ Изменение порядка выдачи абсорбирующего белья. (допускается выдача изделий без привязки к

окончанию месяца).



Всего выделено : 550 191,29 руб.

Средства вычислительной
техники

Мебель и оборудование

Модернизация узла учета тепловой 
электроэнергии 



Сред-проф

Возрастная статистика

До 35 лет

22

До 55 лет

58

Свыше 55 лет

34

Образование

Высшее

78 14 10 12

Нач-проф Среднее

Повышение квалификации

Штат - 120,5

Вакансии – 5,5 ставок

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


На надомном обслуживании состоит 745 человек 
количество услуг  209 461

инвалиды первой группы
49 человек

инвалиды  второй группы
301 человека

инвалиды  третьей группы
149 человек

пенсионеры 246 человек

из них:

одинокие - 250 человек

одиноко проживающие - 321 человек

другие - 174 человек

77 358 социально-бытовых услуг

132 083 социально-медицинских услуг

Оказано:

20 социально-правовых услуг

Заявления принимаются в МФЦ



Электронные 
сертификаты

194 чел./125 услуги

Консультация 
юриста 

153 чел./ 153 услуги

Подарочные наборы
«С заботой о здоровье» 
45 чел./ 45 набора

Санитарно -
гигиенические услуги 
29 чел./117 услуг

Вещевая помощь  
4 чел. /2 единицы

Праздничный 
продуктовый  набор  
23 чел./ 23 наборов 

Компенсационная выплата гражданам 
старшего поколения, вакцинированным или 
ревакцинированным от коронавирусной 

инфекции  446 чел./446услуг

Комплексная уборка 
квартир  
7 чел./7 услуги

Электронные сертификаты  на 
товары длительного пользования  

72 чел. / 72 услуг

За адресной социальной помощью обратилось  973 человека, 
оказано 990 услуг



Выдано 72 электронных социальных сертификатов на 
товары длительного пользования

холодильник, газовая плита, электрическая плита, печь СВЧ, электрический чайник, пылесос, 
телевизор, ноутбук, стиральная машина.

➢ветераны ВОВ  45

➢граждане пожилого возраста 18

➢инвалиды 9
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Бытовая техника



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, театральная студия, пеший 
лекторий, литературная мастерская, кибер-спорт. 

Записаться можно:
В ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», в центре госуслуг «Мои документы»,  на 
площадках, где проходят занятия, а так же на сайте мос.ру, через форму 
заполнения заявки. Запись ведется ежедневно. 

Физическая активностьПениеТворчество Образование Танцы

Проект «Московское долголетие»

Спорт



В рамках проекта приняли участие 987 уникальных
человек по различным видам активностей.  

в том числе и в 
занятиях онлайн



18 Концертов – 270 чел.    
5 Мастер-классов – 27 чел. 

50 культурно-массовые офлайн-мероприятия 
посетили 1 858  человек 

19 Автобусных экскурсии 
спецпроекта 

Добрый автобус – 761 чел. 

8 мероприятий – 800 чел. 



В отделе долголетия работали 17 клубов

❑ «Привет, друзья» – 12 чел.
❑ «Белая ладья» - 4 чел.
❑ «Русские шашки» - 7 чел.
❑ «Вдохновение» - 14 чел.
❑ «Актив 50+» - 15 чел.
❑ «Смартфон мой друг» - 4 чел.
❑ «Гаджет для всех» - 5 чел.
❑ «ВИА Гранд Аккорд»  - 5 чел.
❑ «Жизнь в Танце» - 11 чел.

❑ «Правополушарное рисование» - 7 чел.
❑ Нордическая ходьба - 10 чел.
❑ Творческая мастерская по декупажу 
"1000 идей - 10 чел.
❑ «Я познаю интернет!» - 4 чел.
❑ «Гала» - 30 чел.
❑ «Споемте, друзья» - 9
❑ «Литературно-музыкальная гостиная»  - 8 чел.
❑ «Гимнастика мозга» - 8 чел.



Комплексную реабилитацию получили – 270 чел. 

Специалисты отделения

Специалисты по 
социальной работе

Логопед и социальный педагог

Руководитель кружка
и психолог

Инструктор АФК

Врач и 
медицинская сестра

Мобильной службой реабилитации воспользовались – 60 чел. 



Физиотерапия

Оздоровительная  

физическая культура

❑ Вертебральный тренажер «свинг-машина» 

❑Массажное кресло

❑Массажер  для головы и глаз

❑Массажер для ног

❑Шведская стенка

❑ Эллиптический тренажер

❑ Велотренажер

❑ Степпер

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Отделением  проведено  518 мероприятий, в 
которых приняли участие 2 904 человека, из них 

159 человек состоят в онлайн-группах.

Клуб «Оптималисты»

Клуб «Вдохновение»

«Клуб Кинопутешественников»

«Дамский Клуб»

Клуб «Ретроспектива»

Клуб «Позитивно мыслим»

Клуб «Дубрава»

«Школа Здоровья»

Клуб «Ритм это жизнь»



Организовано и проведено 23 экскурсии, в
которых приняли участие 361 житель района.

Были проведены экскурсии:
❖Музей воды;
❖Музей «Огни Москвы;
❖ Центр славянской письменности;
❖Музей Востока;
❖Музей «Обороны Москвы»;
❖Музей «Новый Иерусалим» и др.



Оформление документов 
на выплату компенсаций и 

выдача направлений 
протезно-ортопедических 

изделий (ПОИ)

Подбор модели технического средства
реабилитации в соответствии с ИПР.

Обучение инвалида навыкам пользования 
техническими средствами реабилитации

Компенсация:
741 услуг - 363 чел.

Окружной пункт проката: 
61 услуги – 59 чел.

Всего оказано: 
6 536 услуг – 3 461 чел.

ПОИ:
557 услуга – 193 чел.

Выдача абсорбирующего белья



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

Мониторинг ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий
211 чел.

Кураторы
6 сотрудников 

Еженедельный  телефонный опрос
10 972 звонка

Выявление нуждаемости

1182 1134 1021 923
867

ЧЕЛ.

2017 г. 2018 г. 2019 г.

2020 г. 2021 г. 

«Группа риска» 







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://ok.ru/group/58345587015893

https://vk.com/public95509191

https://t.me/s/tcsoyuzport





❑ Деятельность Учреждения – территория ЗОЖ 
❑ Клиентоцентричный и проактивный подходы в 

работе с населением по оказанию социальных 
услуг

❑ Личная ответственность за  качество оказания 
услуг

❑ Постоянное обучение и саморазвитие 
сотрудников

❑ Внедрение стандартов общения и обслуживания 
посетителей, трансформация корпоративной 
культуры

❑ Активное использование современных 
технологий
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