


Посещаемость
8 919 чел.

Доступная среда

Wi-fi

Горячая телефонная 
линия

Комфортная 
зона отдыха

Просторные кабинеты Сенсорная комнатаУютный актовый залГалокамера



4 отделения социального 
обслуживания на дому

(881)

Социальные коммуникации 
и активное долголетие

(1 638)

Срочная социальная 
помощь
(6 690)

Социальная 
реабилитация инвалидов

(360)

Пункт выдачи ТСР

(11 872)

Мобильная социальная 
служба

(290)

Социальная реабилитация 
детей –инвалидов

(362)



Население

2021 г. – 95 070 чел.

2020 г. – 93 311 чел.

2019 г. – 93 000 чел.

2018 г. – 93 000 чел.

2017 г. – 93 311 чел.

Получатели пенсии 

2021 г. – 21 582 чел.

2020 г. – 21 863 чел.

2019г. – 24 741 чел.

2018 г. – 23 942 чел.

2017 г. – 23 597 чел.



Попечительский совет

Управа, муниципальное образование

Религиозные организации

Коммерческие и благотворительные 

организации, НКО, ГБУ

Театры, выставочные залы

Общественные организация

и объединения

Центр гос.услуг Москвы
«Мои документы»

Образовательные учреждения

Медицинские учреждения

Медицинские учреждения



- работа в центре вакцинации «Лужники» от  COVID 19
- противоэпидемиологические мероприятия

- изменения в трудовых отношениях

- работа с базой данных Контакт Центр «Социальная защита» 
(доставка лекарств и продуктов питания)

- организация труда работников отделений, высвободившихся от основной 
деятельности

МФЦ 
«Мои документы» - 3  чел.

Колл-центр 1 чел. 
Госпиталь АТЦ 

«Москва» - 14 чел.

Сотрудники ТЦСО "Южнопортовый"  филиала «Лефортово» работали: 

Центр вакцинации 
«Лужники» - 37 чел.



✓ Организована доставка абсорбирующего белья жителям района на дом 
сотрудниками «Мобильный сектор».

✓ Новый вид услуги – Комплексная реабилитация инвалидов (детей инвалидов),  
предоставляемая мобильной  службой реабилитации на дому.  

✓ Появление самоорганизованных клубов.

✓ Выполнение заявок КЦ в период режима самоизоляции. 

✓ Организована работа по выдачи коробок «С заботой о здоровье» и

оформлению компенсационных выплат.

✓ Организована работа медицинских мобильных бригад, для проведения

вакцинации на дому маломобильных граждан.

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



Всего выделено : 2 426 402 руб.

Мониторы и сетевые фильтры Средства  индивидуальной
защиты

Модернизация систем АПС и СОУЭ,
видеонаблюдения, установка 

противопожарных дверей



Сред-проф

Возрастная статистика

До 35 лет

15

До 55 лет

67

Свыше 55 лет

36

Образование

Высшее

63 28 18 9

Нач-проф Среднее

Повышение квалификации

Штат - 118

Вакансии – 7 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 881 человек 
количество услуг  304 804

инвалиды первой группы
68 человек

инвалиды  второй группы
464 человека

инвалиды  третий группы
100 человек

пенсионеры 249 человек

из них:

одинокие - 403 человек

одиноко проживающие - 338 человек

другие - 140 человек

147 906 социально-бытовых услуг

156 752 социально-медицинских услуг

Оказано:

146 социально-правовых услуг

Заявления принимаются в МФЦ



Электронные 
сертификаты

2 926 чел./2 843 услуги

Консультация 
юриста 

139 чел./ 139 услуг

Подарочные наборы
«С заботой о здоровье» 
1 053 чел./ 1 053 набора

Санитарно -
гигиенические услуги 
37 чел./121 услуга

Вещевая помощь  
94 чел. / 94 услуги

Праздничный 
продуктовый  набор  
43 чел./ 43 набора 

Компенсационная выплата гражданам 
старшего поколения, вакцинированным или 
ревакцинированным от коронавирусной 

инфекции  1 937 чел./1 937 услуг

Комплексная уборка 
квартир  
44 чел./44 услуги

Электронные сертификаты  на 
товары длительного пользования  

422 чел. / 416 услуг

За адресной социальной помощью обратилось  6 695 человек, 
оказано 6 690 услуг



Выдано 416 электронных социальных сертификатов на 
товары длительного пользования

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

➢ветераны ВОВ  32

➢граждане пожилого возраста 231

➢инвалиды 153
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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» филиал «Лефортово», в центре госуслуг 
«Мои документы»,  на площадках, где проходят занятия, а так же на 
сайте мос.ру, через форму заполнения заявки. Запись ведется 
ежедневно. Телефон: 8(499)763-38-98

Физическая активностьПениеТворчество Образование Танцы

Проект «Московское долголетие»

Спорт



В рамках проекта за все время приняли участие по различным 
видам активностей 1 638 человек

в том числе и в 
занятиях онлайн



В отделе социальных коммуникаций и активного 
долголетия работали 8 клубов

❑ хор «Вдохновение» - 11 чел.
❑ «Здоровая спина» - 10 чел.
❑ хор «Лефортовские рассветы» - 7 чел.
❑ хор «Поющие сердца» - 7 чел.
❑ «Big Ben» - 8 чел.
❑ «Бархатный сезон» - 7 чел.
❑ Клуб «Классика» - 6 чел.
❑ Клуб любителей романса - 4 чел.



Концерты - 3

16 культурно-массовых офлайн-мероприятий 
посетили 717 человек 

и 12 онлайн-мероприятий – 204 человек 

Экскурсии на теплоходе - 5
Автобусная экскурсия - 1

Марафоны - 5

(Онлайн формат)
Концерты  - 12

Викторины - 2



Комплексную реабилитацию получили –

Специалисты отделения
Специалисты по 

социальной работе
Логопед и социальный педагог

Руководитель кружка
и психолог

медицинская сестра

Мобильной службой реабилитации воспользовались – 2 672







Физиотерапия

Оздоровительная  

физическая культура

❑ Вертебральный тренажер «свинг-машина» 

❑Массажное кресло

❑Массажер  для головы и глаз

❑ Алмаг 01

❑ Аппарат «Фея»

❑ Армед

❑ Гиса 01

❑ Галокамера

❑ Лимфа Э

❑ ОУФК-01 «Солнышко»

❑Шведская стенка

❑ Эллиптический тренажер

❑ Велотренажер

❑Мотомед

❑ Орторент

❑ Беговая дорожка

❑ Гребной тренажер

❑Мультикомплекс

❑ Тренажер для мышц



Комплексную реабилитацию получили –

Специалисты отделения
Специалисты по 

социальной работе
Логопед и социальный педагог

Руководитель кружка
и психолог

медицинская сестра

Мобильной службой реабилитации воспользовались –







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:
1 558 услуг - 270 чел. 

Из них доставлено на дом:
574 жителям района  

260 получателей социальных услуг

Всего оказано: 
9 715 услуг – 834 чел.

ПОИ:
599 услуга – 170 чел.

Выдача абсорбирующего белья



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

Оказывает разовые услуги на дому

доставка абсорбирующего белья и 
технических средств реабилитации

покупка продуктов питания, 
лекарств

содействие в решении вопросов по 
оказанию медицинской помощи

Оказана помощь – 290 чел.

инвалиды – 201 чел.,
достигшие пенсионного возраста, но 
не нуждающиеся в надомной 

обслуживании – 82 чел.,

семьи с детьми - инвалидами – 3 чел.,

ветераны ВОВ – 4 чел.,

Оказано 3 560 услуг

2 838 социально-медицинских

722 социально-бытовые  

Наиболее востребованные услуги



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

Ветераны ВОВ
54 чел.

Мониторинг ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий
229 чел.

Кураторы
58 сотрудников

Еженедельный  телефонный опрос
13 282 звонка

Выявление нуждаемости

1049

695 654

500
604

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.



76 –летие Победы в Великой 
Отечественной войне



Елена Леонидовна Ланкина
2-е место в конкурсе

«Московские мастера — 2021»
в номинации

«Социальный работник»





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





❑ 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


