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филиала «Лефортово» 



 
 

Нижегородский 

Территория 

обслуживания 

Южнопортовый 

Лефортово 



Исходное состояние учреждения 

  Шарикоподшипниковская, 40             ул. Госпитальная, 6               3-я Карачаровская, 9/3 

                                                                                                                      Рязанский пр., 37    

 

 

 

 Южнопортовый                        Лефортово                      Нижегородский    

    1059,6 

    1025,2 
    501,7 



Характеристика льготного  

населения районов 

 



ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» с 01 января 
2015 года включен  в реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы 



Структура  ГБУ ТЦСО  «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» 
 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» АУП 

Филиал 

Нижегородский 

ОСО 1-6 

Филиал 

Лефортово 

ОСО 1-5 

ОСО 1-6 

ОСРИ 

ОДП   ОДП  

ОСРИ 

ОСРДИ 

ОРПСН 

ОПГОИАиП 

ОДП  

ОССО 

ОССО ОССО 
МСС 

Пункт выдачи ТСР 

Окружной пункт 

проката ТСР 

Пункт выдачи ТСР 

Южнопортовый 

Отдел контроля 

качества 

ОРПСН  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

148005 Нестационарное социальное и 

социально-медицинское обслуживание 

на дому граждан пожилого возраста 

148006  Нестационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в форме дневного 

пребывания 

148008 Организация предоставления 

адресной неотложной помощи разового 

характера гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и остро 

нуждающимся в социальной 

поддержке, отделениями срочного 

социального обслуживания 

У
С

Л
У

Г
И

 
3360 

1050 

16103 



148022 Осуществление 

постинтернатного патроната 

148025 Осуществление 

социального патроната над 

детьми, нуждающимися в 

помощи государства 

148010 Комплексная 

реабилитация инвалидов (детей-

инвалидов) в нестационарной 

форме 

148009 Оказание разовых услуг 

сектором "Мобильная 

социальная служба" 

У
С

Л
У

Г
И

 
2964 

997 

5 

85 



Нормативные акты, регламентирующие работу ГБУ ТЦСО 

«ЮЖНОПОРТОВЫЙ» в 2017 году 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление 

Правительства Москвы от 

26.12.14 № 829-ПП «О 

социальном обслуживании 

граждан в городе Москве 

Профессиональные 

стандарты для 

сотрудников 

учреждений 

социальной 

защиты 

Постановление Правительства Москвы 

от 26 декабря 2014 г. № 827-ПП "Об 

утверждении дополнительного перечня 

категорий граждан, имеющих право на 

бесплатное предоставление социальных 

услуг в городе Москве по формам 

социального обслуживания, 

установленным федеральным 

законодательством". 

Приказ ДСЗН от 

24.12.14 года № 1076 

«О формировании и 

ведении реестра 

поставщиков и 

регистра получателей 

социальных услуг» 

Сотрудники ГБУ 

ТЦСО 

«Южнопортовый» в 

полной мере 

соответствуют 

требованиям 

стандартов, обучение 

проведено в 2014 году 

Приказ ДСЗН от 30.12.14 

года № 1172 «О 

включении в Реестр 

поставщиков 

социальных услуг города 

Москвы»  



Бесплатно  социальные услуги предоставляются: 

Приняты на обслуживание до 

31.12.2014 года включительно  

Приняты на обслуживание с 

01.01.2015 года и позднее 

В рамках Территориального перечня 

гарантированных Государством услуг 

по Постановлению правительства 

Москвы 215-ПП 

По 442-ФЗ: 

- Несовершеннолетние дети; 

- Лица, пострадавшие в результате 

ЧС и межнациональных 

конфликтов 

В рамках основного перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками, если доход гражданина меньше либо равен 1,5 прожиточных 

минимумов на душу населения (в н.в. 24 639,00 руб.) 

По 827-ППМ от 26.12.2014г.: 

- ИВОВ и УВОВ; 

- Супруг(а) погибшего (умершего) ИВОВ или УВОВ, не вступившие в повторный брак 

- Супруг(а) военнослужащего, погибшего в войну с Финляндией, ВОВ, войну с Японией, 

не вступившие в повторный брак 

-Труженики тыла 

-Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 

-Участники обороны Москвы в период ВОВ 

-Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 



Профессионально-квалификационные 

характеристики кадрового состава 

 

Штат  

 

 

 

 

Факт (без 

совместите

лей) 

 

Укомплектов

анность 

кадров, % 

 

Текучесть 

кадров, % 

 

437 

 

132,5 

 

 

 

 

348 

 

130 

 

80 

 

23,28 



Фактическое освоение средств бюджета на выполнение 

государственного задания в 

 2017 году 

Статья  

расхода 
Наименование показателя 

Сумма 

 (тыс.руб.) 

%  

Эффективного 

использования 

средств 

бюджета 

210 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
338 409,5 88% 

220 

Приобретение работ, услуг, 

всего 

-Услуги связи; 

-Транспортные услуги 

-Коммунальные услуги; 

-Работы услуги по содержанию 

имущества; 

11 697,07 

 

95,5% 

 

290 
Прочие расходы (налоги, 

государственные пошлины) 
11,98 100% 

340 

Расходы по приобретению 

материальных запасов, из них: 

- производственный, 

хозяйственный инвентарь; 

- Спец.одежда; 

-ГСМ; и пр. 

799,47 73,6% 



370 327,88  

тыс. руб. 

 3965,38 

тыс. руб. В 2017-м году  

не выделялась 



Модернизация учреждения 



Поступления от приносящий доход деятельности – 3 965 378,64 

руб., что составляет 107% от первоначального ПФХД на 2017 г. 

Расходование денежных средств от приносящей 

 доход деятельности – 3 693 794,90 руб.  

(в т.ч. остаток за 2016 г.- 868 639,82 руб.) 



2016 год – 25 сотрудников 

 

2017 год – 26 сотрудников 

Обучение 

 

 
Год Число 

сотрудников 

подлежащих 

периодическому 

медицинскому 

осмотру 

Число 

сотрудников 

прошедших 

периодический 

медицинский 

осмотр 

Процент 

охвата 

2016 333 333 100% 

2017 252 252 100% 

Год Сумма (руб.) Процент 

охвата 

2016 341 308 100 % 

2017 196 539,53 100% 

Периодические медицинские 

осмотры 

Обеспечение сотрудников 

специальной одеждой, 

обувью и СИЗ 

ОХРАНА ТРУДА 



Стандарт  качества управления  ресурсами  в системе 

социальной  защиты  населения  города  Москвы 

В результате реализации индивидуальной программы повышения качества 

управления ресурсами ТЦСО «Южнопортовый» удалось повысить уровень 

качества управления ресурсами путем реализации запланированных 

мероприятий.  

Место в рейтинге 2015 год 2016 год 2017 год 

Рейтинг по ТЦСО (36) 23 16 6 

Рейтинг по городу в Москве 

(161) 

41 41 32 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ    

И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

Контроль качества оказания 

социальных услуг и их соответствия 

нормативной документации 

Проверка деятельности подразделений и работников Центра на 

соответствие предоставляемых социальных услуг, установленными 

правовыми актами в области социального обслуживания 

населения 

Создание необходимых условий для обеспечения 

соблюдения законных интересов получателей 

социальных услуг, обеспечения стабильного уровня 

качества социальных услуг и его повышения на 

всех стадиях их предоставления в соответствии со 

стандартами социальных услуг 

Выявление и предупреждение 

появления факторов, влияющих на 

снижение качества предоставляемых 

социальных услуг. 



ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Планирование и проведение проверок структурных подразделений Центра, 

оказывающих социальные услуги 

Выявление и анализ причин, приводящих к неудовлетворенности получателей 

социальных услуг их качеством и своевременностью 

Анализ планирования и распределения нагрузки между работниками структурных 

подразделений Центра 

Выявление и анализ проблем получателей социальных услуг 

Проведение проверки деятельности работников 

структурных подразделений Центра на 

соответствие ее должностным инструкциям, 

регламентирующим процесс предоставления 

социальных услуг, определение методов и способов 

их предоставления 

Выработка предложений по реализации мероприятий, 

направленных на устранение выявленных недостатков 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ 



ТЦСО «Южнопортовый» 

филиал 
«Лефортово» 

Попечительский совет 

Управа, 
Внутригородское 
муниципальное 

образование 

Религиозные 
организации 

РДМОО содействия 
развитию спортивно-

оздоровительной 
верховой езды и 

иппотерапии 

Коммерческие и 
благотворительные 

организации 

Театры, выставочные 
залы 

Общественные 
организация и 
объединения 

Межведомственное 

взаимодействие 



 
Отделение социального обслуживания 

 на дому 

В районе Лефортово на надомном обслуживании состоит 1200 человек, 

количество услуг – 312  384 

 

261 564 

50 820 

Оказано социальных услуг в 2017 году  

Социально-

бытовые 

Социально-

медицинские 



Отделение срочного социального 

обслуживания 

Отделение предназначается для оказания помощи гражданам, 

попавшим в экстремальные условия и остро нуждающимся в 

социальной поддержке. Отделение срочного социального обслуживания 

оказывается помощь разового характера. 

 Одинокие граждане; 

 Малоимущие семьи; 

 Одиноко проживающие граждане, 
которые по независящим причинам 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума; 

 Инвалиды и участники войны, ветераны 
войны и т.д. 

В 2017 г. в ОССО обратились и 

получили различную помощь за 

счет средств ДТСЗН г. Москвы 

5 473 малообеспеченных жителей 

района Лефортово 



Объем услуг 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания   

за 2017 год 

Обеспечение горячим 

питанием с доставкой 

на дом 
(за счет средств  

ДСЗН) 

144 чел.  

Вещевая помощь  
(за счет средств  

ДСЗН) 

442 чел.  

Другие виды помощи 

(консультации и 

разовые услуги) 

2131 чел.  

ПСМУ 9 чел. /167 усл. 

СГУ - 47 чел. / 335 усл.  

КУК 35 чел. /113усл. 

ПСУ 15 чел. /400усл. 

Консультация юриста 
212 чел. 

Обеспечение горячим 

питанием  ветеранов 

ВОВ и труда через пункт 

общественного питания 
(за счет средств  

ДСЗН) 

120 чел.  

Праздничная 

продуктовая помощь 

(за счет средств  

ДСЗН) 

85 чел. 

Электронные 

сертификаты  

(за счет средств  

ДСЗН) 

1000 рублей-2339 чел.  



Сектор оказывает разовые услуги на 

дому гражданам попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Структурное подразделение работает на 

базе филиала «Лефортово»,  для 

граждан районов: Южнопортовый, 

Нижегородский, Лефортово.  

                

                 

    

 

Сектор «Мобильная социальная служба» 

«О социальном обслуживании 

граждан в городе Москве»,  

ФЗ № 442-ФЗ от 28 декабря 

2013г. 

Приказа №1171 от 30 декабря 

2014г., Постановления 

Правительства Москвы № 

829-ПП от 28 декабря 2016г. 

Услуги оказываются на 

основании:  

Наиболее востребованы услуги:  

по доставке абсорбирующего белья и 

технических средств реабилитации; а также 

сопровождению получателей социальных услуг 

для получения ТСР; сопровождение в ЛПУ; 

покупке и доставке продуктов, лекарств при 

острой нуждаемости; сопровождение в 

госучреждения; посещение врачей 

специалистов, для решения вопросов по 

оказанию медицинской помощи. 

За 2017 г.: 

• Принято – 1444 заявки; 

• Оказано - 2 984 услуги.  



ОТДЕЛЕНИЕ  ДНЕВНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ  

Полустационарное структурное подразделение, где нуждающиеся 

граждане обеспечиваются горячим одноразовым питанием, доврачебной 

медицинской помощью и организацией культурного досуга. В смену ОДП 

посещают 30 чел. За 2017 год горячее питание получили  330 чел. 

Стоимость путевки на одного человека в смену составила 2 493 руб. 92 

коп. 



В 2017 году проведено 27 экскурсий 

Прошло 129 концертов 

В 2017 г. сотрудниками отделения было организовано и проведено  

418 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие  3437 жителей 

района Лефортово 



Реализация программы: «Лучшая половина жизни» 

 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

Клубы: 

«Гроссмейстер» 

«Соседушка» 

«Оптимисты» 

«Карнавал» 

«Друза» 

«Верные друзья» 

«Рукодельница» 

«Привет.РУ» 

«Magic English» 

«Жизнь в танце» 

 

Филиал «Лефортово» 

Клубы: 

«Вдохновение» 

«Музыкальная гостиная» 

“Бархатный сезон» 

«Лефортовские рассветы» 

«Игра в нарды» 

«Ферзь» 

«Кружевные узоры» 

 

 

 

Филиал «Нижегородский» 

Клубы: 

«Лейся песня»  

«Караоке»  

«Реверанс»  

«Декупаж»  

«Квиллинг» 

«Хозяюшка»  

«Дизайн цветным песком» 

«Шелковые фантазии»  



Университет 3-го возраста 
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ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» 

• «Правоведение» 

• «Классической музыки» 

• «Медицинские знания» 

• «Информационные 
технологии» 

• «Изобразительное искусство» 

• «Православие» 

Филиал «Лефортово» 

• «Будь здоров» 

• «Психологической 
поддержки» 

• «Информатики» 

• «Безопасность пожилых 
людей» 

• «BIG-BEN» 

• «Изучение  законодательства 
РФ» 

Филиал 
«Нижегородский» 

• «Основы компьютерной 
грамотности» 

• «Основы психологии и 
саморегуляции» 

• «Основы безопасности 
жизнедеятельности пожилых 
людей» 

• «Активное долголетие» 

• «Развитие памяти» 



Серебряный университет 

 
С 1 ноября 2017 г. в Москве открылся 

«Серебряный университет» для пожилых  

людей, с целью создания условий для 

профессионального и творческого 

долголетия, социально-культурного 

развития и расширения круга общения. 

В университете  5 факультетов: 

1. Гуманитарный; 

2. Массовые коммуникации и информатика; 

3. Культура и творчество; 

4. Психологическая поддержка личности; 

5. Здоровье и безопасность. 

А также множество программ и мастер-

классов.  

 

Записаться на обучение вы можете в филиале «Лефортово»  

Телефон: 8(495)360-88-17 



Серебряный университет 

 С момента открытия Серебряного 

университета от ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

филиала «Лефортово» прошли обучения 23 

человека.  
 Занятия приводились на базе: 

-  Московский государственный педагогический 

университет, 2-й Тульский пер., д.4 

- Московский государственный педагогический 

университет (колледж Измайлово) 

Измайловский бульвар, д. 19 

- ГБУ ТЦСО «Марьино» Люблинская ул. д. 159 

  



Отделение социальной реабилитации инвалидов 
 

 
 

 
 

 

В отделении на картотечном учете состоят – 

420 чел. 

В 2017 г. услугу «Комплексная реабилитация лиц 

с ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме»  получили – 360 чел./  

19 980 услуг. 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ  
 Специалисты по социальной работе 
 Социальный педагог 
 Логопед 
 Психолог 
 Медицинская сестра 
 Врач 
 Инструктор ЛФК 
 Руководитель кружка 
 Специалисты по социальной 

работе(кабинет выдачи ТСР) 
 Социальный работник(кабинет выдачи 

ТСР 



Оснащение отделения социальной реабилитации инвалидов 

 

Аппарат для механотерапии 

ОРТОРЕНТ 

Беговая дорожка Horizon 

Велотренажер 

Гребной тренажер 

Тренажер для пресса и для ног 

многофункциональный 

Массажное кресло SANYO  

Медицинский прибор «Уфо"  

Медицинский прибор УТЛ-01 "ФЕЯ"  

Силовой комплекс OXYGEN 

Свинг-машина (вертебральный 

тренажер) 

Cенсорная комната 

МОТОМЕД Viva 2  

Тренажер эллептический VITO XS  

Соляная пещера 

Медицинский прибор «Алмаг-02» 



Статистические данные по заболеваемости взрослого населения 

 района Лефортово 



 

Клуб «Фильмотерапия» 

  

Кружок «Валеология» 

Кружок «Пластилинотерапия» 

 

Клуб «Симфония жизни» 

   

Клуб «Творческий мир» 

  

Клуб «Азбука рукоделия» 

Клуб «Стиль новой жизни» 

Клуб «Гроссмейстер»  

Количество мероприятий, 

проведенных отделением социальной 

реабилитации инвалидов  

за 2017 год – 824 услуги, 404 чел.  

Клубная работа в ОСРИ 



Социокультурная реабилитация 
По вопросам социокультурной реабилитации осуществлялось сотрудничество 

с ГАБДТ; Государственным Центральным Театральным музеем им. А.А. Бахрушина; музей 

музыкальной культуры им. М.И. Глинки; Школа акварели С.Андрияки и др. 

  Все экскурсии проводятся бесплатно. По вопросам  заказа автобусов на экскурсии ( по 

благотворительной программе) осуществляется  сотрудничество с Московской городской 

организацией  Всероссийского общества инвалидов (МГО ВОИ). 



Пункт выдачи  технических средств  

реабилитации 

Выдача абсорбирующего белья 

Выдача технических средств 
реабилитации 

Оформление документов на 
выплату компенсаций 

Консультирование 



Отделение социальной реабилитации  

детей -инвалидов 
 

 
 

 
 

 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ  
 Специалисты по социальной работе 
 Социальный педагог 
 Логопед 
 Психологи 
 Медицинская сестра 
 Медицинская по массажу 
 Врач 
 Руководитель кружка 
 Специалисты по социальной 

работе(кабинет выдачи ТСР) 
 Социальный работник(кабинет выдачи 

ТСР 

В отделении на картотечном учете состоят – 

371 чел. 

В 2017 г. услугу «Комплексная реабилитация 
лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме»  получили – 362чел./  
24257  услуг. 



Школы, клубы и проекты ОСРДИ 
 

Программа ранней помощи  «Солнышко» 

Дети-инвалиды от 0-3лет 

  Интеграционная программа раннего 

вмешательства «Росток»  Дети – инвалиды от 3-

6 лет   

Интеграционная школа оздоровительного 

плавания  
 

Родительский клуб «Мы вместе» 

  
Социальная программа «Шаг за шагом» 

Социальная программа  

 «Открытый мир» 

Интеграционная программа «Луч» 

Интеграционная театральная студия 

«Мальвина» 

Интеграционная школа игротерапии 

«Подрастай-ка» 

Социальная программа «Зернышко» 

Интеграционная программа  

«Живописный источник» 

Интеграционная программа психологической 

поддержки родителей, воспитывающих детей-

инвалидов в рамках интеграционной школы 

«Счастливое детство» 



Социокультурная реабилитация 
По вопросам социокультурной реабилитации осуществлена взаимосвязь с: 
Государственным музеем «Жили Были», Центром «ДИНАОДА», Компанией «Кока-кола», 

Театром кукол «Парадокс», Группой проектов «Страна Мечты», Еврейским музеем и центром 

толерантности», Комитетом общественных связей, ГБУ города Москвы «Дом детских 

общественных организаций» и др.   

 Все мероприятия  проводятся бесплатно. По вопросам  заказа автобусов на мероприятия ( по 

благотворительной программе) осуществляется  взаимосвязь с Московской городской 

организацией  Всероссийского общества инвалидов (МГО ВОИ). 



Отделение ранней профилактики  

     семейного неблагополучия 

 

ОРПСН 

семья 
 

КДН и 
ЗП 

ОСЗН 

Учрежде
ния 

образова
ния Обществ

енные 
организа

ции 

 
Учрежде

ния 
здравоох
ранения 

 

Центр 
занятост

и 
населен

ия 

Учрежде
ния 

культур
ы и 

спорта 

ОДН 
ОМВД Социальное сопровождение 

СОП 

18 

родители 

21  

дети 

ТЖС  

13 
родители  

21 

дети 

Постинтернатный 
патронат. 

14 

 Отделением были оказаны 

следующие виды помощи: 
• Социально-психологическая помощь    

(878 услуг); 

• Социально-правовая помощь (467 услуг); 

• Социально-педагогическая помощь      (868 

услуг); 

• Социально-бытовая (638 услуг). 

За 2017 год снято:  

 
СОП 

      12 родителей/13 детей 

ТЖС 

      4 родителей/6 детей 



Отделение ранней профилактики       

семейного неблагополучия 

Спортивный праздник в Измайловском парке  

Фестиваль «Московская семья: путь к успеху!»  

Праздничный обед в «НЕЙТАНЦ» 

            Акция «Семья помогает семье» 

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



9 Мая — особая дата в истории нашей 

страны. В 2017 году исполнилось 72 

года со дня Великой Победы над 

фашистскими захватчиками. Все эти 

годы мы чтим память людей, отдавших 

свои жизни за независимость Родины, 

гордимся бессмертным подвигом 

защитников страны, помогаем 

ветеранам.  

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



День открытых дверей, 
приуроченный ко Дню города 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню 
инвалидов, прошло в Государственном центральном зале «Россия», в 

котором приняли участие 30 инвалидов.  

     

 

III Московский  

чемпионат  

«Абилимпикс – 2017» 
 

Чемпионат "Абилимпикс-2017" 

среди людей с инвалидностью 

прошел 20 и 21 мая в Технополисе 

"Москва". Это конкурс 

профессионального мастерства для 

людей с ограничениями по 

здоровью. 

 

. 



 

 ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  76-й годовщина битвы под Москвой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Новогодние поздравления 

Все получатели социальных услуг были 

поздравлены с Новым годом и 

Рождеством Христовым! 



Значимые мероприятия 

«Добрый автобус» 

 1 октября 2017 года стартовал  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 филиала «Лефортово» в 

количестве 50 человек приняли участие в экскурсионно-

ознакомительной поездке по Москве. 



Независимая оценка качества оказания услуг 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 

 Открытость и доступность информации об организации: 15 из 15 

 Комфортность условий предоставления услуг и доступности их 

получения: 7.91 из 8  

 Время ожидания предоставления услуги: 1.98 из 2 

 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации: 3 из 3 

 Удовлетворенность качеством оказания услуг: 4.99 из 5 

 



Сайт ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

www.тцсо-южнопортовый.рф 



Наши достижения 



   

 Лауреат премии  ИДПО ДТСЗН  2017  

Номинация 

 «За инновации  в социальном обслуживании» 



Нововведения в 2018 году 

 Формирование нового отделения социальных коммуникаций и активного 

долголетия (ОСКАД).  Принцип работы будет строиться на вовлеченности в 

разные виды активности пожилых людей и активное вовлечение в 

общественную жизнь района.  



Нововведения в 2018 году 

 Новая модель работы отделения дневного пребывания, в 

рамках выполнения комплекса мер программы «Лучшая 

половина жизни», это создание «Площадок притяжения» 



Нововведения в 2018 году 

 

       С 01 января 2018 г. стоимость электронного 

социального сертификата на продовольственную 

помощь увеличилась до 2000 рублей. 

  С  1 декабря 2017 года, в штат ТЦСО 

«Южнопортовый»  введена должность врач – 

гериатр:  

 укрепление здоровья пожилых людей с учетом 

специфики возраста, а также увеличение 

продолжительности их жизни; 

 забота об инвалидах и людях с хроническими 

заболеваниями в сегменте улучшения образа их 

жизни, самостоятельности, а в случае 

необходимости — решение вопросов, 

связанных с получением ими соответствующей 

помощи. 

 



ЗАДАЧИ НА 2018 год 

  

 Эффективность деятельности 

 

  Повышение качества управления Ресурсами 

 

  Повышение качества оказания социальных  услуг 

 

 

 




