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Посещаемость
9 136 чел.Доступная среда

Wi-fi

Горячая телефонная 
линия

Комфортная 
зона отдыха

Комфортные кабинеты и комнаты отдыха Уютный актовый зал



4 отделения социального 
обслуживания на дому

(813)

Отдел долголетия
(1406)

Срочная социальная 
помощь

(975)



Население

2022 г. – 45 486 чел.

2019 г. – 45 294 чел.

2018 г. – 45 208 чел.

2017 г. – 45 153 чел.

Получатели пенсии 

2022 г. - 12 515 чел.

2019 г. – 12 272 чел.

2018 г. – 11 970 чел.

2017 г. – 10 022 чел.

2020 г. – 45 738 чел. 2020 г. – 12 789 чел.

2021 г. – 12 646 чел.2021 г. – 45 798 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 : 183 608, 54 руб.

Средства вычислительной техники

Мебель и оборудование



Сред-проф

Возрастная статистика

До 35 лет

8

До 55 лет

50

Свыше 55 лет

24

Образование

Высшее

44 19 14 5

Нач-проф Среднее

Повышение квалификации

Штат - 82

Вакансии – 1 ставка

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 813 человек 
количество услуг  250 290 

инвалиды первой группы
27 человек

инвалиды  второй группы
289 человек

инвалиды  третий группы
173 человека

пенсионеры 324 человека

из них:

одинокие - 175 человек

одиноко проживающие - 534 человека

другие - 104 человека

98 701 социально-бытовых услуг

151 583 социально-медицинских услуг

Оказано:

6    социально-правовых услуг

Заявления принимаются в МФЦ



Электронные сертификаты
311чел./241услуга

Подарочные наборы
«С заботой о здоровье» 
124 чел./ 124 набора

Санитарно -
гигиенические услуги 
22 чел./72 услуги

Вещевая помощь  
1 чел. /4 единицы

Праздничный 
продуктовый  набор  
17 чел./ 17 наборов 

Компенсационная выплата гражданам 
старшего поколения, вакцинированным или 
ревакцинированным от коронавирусной 

инфекции  350 чел./350 услуг

Комплексная уборка 
квартир  
39 чел./39 услуг

Электронные сертификаты  на 
товары длительного пользования  

154 чел. / 128 услуг

За адресной социальной помощью обратилось  1 018 человек, 
оказано 975 услуги



Выдано 128 электронных социальных сертификатов на 
товары длительного пользования

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

➢ветераны ВОВ  26

➢граждане пожилого возраста 76

➢инвалиды 26
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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. Телефон: +7 (495) 870-44-44

Физическая активностьПениеТворчество Образование Танцы

Проект «Московское долголетие»

Спорт



В рамках проекта приняли участие 1 406 уникальных
человек по различным видам активностей.  

в том числе и в 
занятиях онлайн



66 культурно-массовых офлайн-мероприятий 
посетили 1479 человека 

16 Концертов – 390 чел.    
9 Мастер-классов – 69 чел. 

6 мероприятий – 600 чел. 

35 Автобусных экскурсии 
спецпроекта 

Добрый автобус – 420 чел. 



В отделе долголетия работали 14 клубов

❑ «Творчество прилагается» - 12 чел.
❑ «Ход королевы» - 8 чел.
❑ «Арт» - 8 чел.
❑ «Классика жанра» - 10 чел. 
❑ «Петля долголетия» - 7 чел. 
❑ «С «IT» на ты!» - 12 чел. 
❑ Нордическая ходьба - 13 чел. 

❑ «В здоровом теле, здоровый дух» - 7 чел.
❑"Давай потанцуем" (зарядка) - 7 чел.
❑"Клуб веселых и находчивых" - 7 чел.
❑"Волшебная нить" - 7 чел.
❑"С песней по жизни" - 6 чел.
❑"Кинолюбы" - 10 чел.
❑"Развиваем память" - 8 чел.



Выдача абсорбирующего белья
Оформление документов на выплату компенсаций и выдача 

направлений протезно-ортопедических изделий (ПОИ)

Компенсация:
236 услуги - 79 чел.

ПОИ: 163 услуги – 53 чел.3 048 услуг - 216 чел.

Всего оказано: 3 447 услуг / 348 чел. 



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

Мониторинг ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий
90 чел.

Кураторы
6 сотрудников 

Еженедельный  телефонный опрос
4 680 звонков

Выявление нуждаемости

278 255 245 227
172

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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