
ДЕПАРТАМЕНТ  ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» 

Отчет руководителя  

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» об основных направлениях и 

результатах  деятельности за 2018 год 



Территория 

обслуживания 

Южнопортовый 

Лефортово 

Нижегородский 



Исходное состояние учреждения 
 

Южнопортовый 
Шарикоподшипниковская, 40 

Нижегородский 
3-я Карачаровская, 9/3                                                                                  

Рязанский пр., 37    

Лефортово 
Госпитальная улица, дом 6 

1059,6 

1025,2 

501,7 

Общая площадь 2586,5 кв 

ГБУ ТЦСО "Южнопортовый" 

Филиал "Лефортово" 

Филиал "Нижегородский" 



Характеристика льготного  

населения районов  

Южнопортовый 
Лефортово 

Нижегородский 

18241 
23942 

11970 

74376 93311 
45208 

Информация о население районов 

Получатели пенсии Население 



ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» с 01 января 2015 

года включен  в реестр поставщиков 

 социальных услуг города Москвы 



Структура  ГБУ ТЦСО  «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» 
 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» АУП 

Южнопортовый Филиал 

Нижегородский 

Филиал 

Лефортово 

ОСКАД  

ОССО  

ОСО 1-5 

ОПГОИАиП 

ОСРИ 

Пункт выдачи 

ТСР 

Окружной пункт 

проката ТСР 

ОККОСУ  

ОСКАД  

ОССО  

ОСО 1-5  

 ОРПСН  

ОСКАД  

ОССО  

МСС  

ОРПСН  

ОСО 1-6  

ОСРИ  

ОСРДИ  

Пункт выдачи 

ТСР 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
У

С
Л

У
Г

И
 

000001120024012148 
Предоставление социального обслуживания 
в форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 
срочных социальных услуг (центры 
социального обслуживания) 
 
    

3360 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
У

С
Л

У
Г

И
 

000001120020012148 
Предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 
срочных социальных услуг (ЦСО) 

4945 



У
С

Л
У

Г
И

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

000001120039012148 
Оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот 

 000001120008012148 
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями 
жизнедеятельности в нестационарной форме 

000003260002112148 
Организационное и информационное 
сопровождение деятельности организаций и их 
работников 

000001120060112148 
Организация работы по привлечению граждан 
старшего поколения для участия в культурных, 
образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 
в рамках пилотного проекта 

23 

997 

7 

12331 



У
С

Л
У

Г
И

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

000001120026112148 
Организация межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при организации 
социального обслуживания и социального 
сопровождения граждан 

30 564 



НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

РАБОТУ ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» В 2018 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 

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". 

  

Постановление 

Правительство Москвы 

от 18 декабря 2018 года 

 N 1578-ПП О реализации в 

городе Москве проекта 

"Московское долголетие" 

 

ДТСЗН Приказ № 

1493 от 29.11.2018 г. 

Регламент выплат 

компенсации за 

самостоятельное 

приобретение 

инвалидом  

технических средств 

реабилитации и(или) 

оказанную услугу   

 Постановление  правительство Москвы 

от 24 марта 2009 года N 215- О порядке оказания 

в городе Москве адресной социальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (с изменениями на 11 декабря 2018 

года) 

 



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. 24 694,50 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 2018г. 

 

Штат  

 

 

 

 

Факт (без 

совместите

лей) 

 

Укомплектова

нность 

кадров, % 

 

Текучесть 

кадров, % 

 

429 

 

187,75 

 

 

 

 

346 

 

131 

 

80,65 

 

13,58 

0 

200 

До 35  
лет 

До 55 
лет 

Свыше 
55 лет 

64 
183 

99 

Возрастная статистика 
сотрудников 

191 
70 52 33 0 

50 
100 
150 
200 
250 

Образование 

Повысили 
квалификацию 

Планируют 
повысить 

квалификацию 

Обучаются в 
ВУЗах 

Чел 275 63 3 

275 

63 
3 

0 

100 

200 

300 

Повышение квалификации, 
участие в профильных семинарах 

 



Фактическое освоение средств бюджета на выполнение 

государственного задания в 

 2018 году 

7% 

22% 

20% 
41% 

0.1% 
3% 6.9% 

Связь 580,15 

Ком. услуги 1903,51 

Сод. имущества 1768,42 

Работы, услуги 3552,32 

Прочие расходы 15,48 

Мат. запасы 251,22 

Основные средства  587,91 

Статья  

расхода 
Наименование показателя 

Сумма 

 (тыс.руб.) 

%  

Эффективного 

использования 

средств 

бюджета 

210 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
352 003,13 84,7% 

220 

Приобретение работ, услуг, 

всего 

-Услуги связи; 

-Транспортные услуги 

-Коммунальные услуги; 

-Работы услуги по содержанию 

имущества; 

7 224,25 

 

73,75% 

 

290 
Прочие расходы (налоги, 

государственные пошлины) 
15,48 100% 

340 

Расходы по приобретению 

материальных запасов, из них: 

- производственный, 

хозяйственный инвентарь; 

- Спец.одежда; 

-ГСМ; и пр. 

251,22 67,6% 

310 

Расходы на приобретение 

основных средств -  

Компьютерная техника для 

ОСКАД 

587,91 100% 



Субсидия на 

обеспечение 

выполнение 

государственного 

задания 

Субсидия целевая 

связанные с 

выполнением 

государственного 

задания 

Средства 

полученные от 

приносящей доход 

деятельности 

378 083, 98 

тыс. руб. 
 3877,04 

тыс. руб. 

 

569 582,00 

тыс. руб. 



Модернизация учреждения за 2018г. 

822106,72 

345475,1 

617798,1 

1386814,01 

Общая сумма 3 172 193,93 руб. 

Южнопортовый 

Нижегородский 

Лефортово 

Благоустройство  

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый – 822 106,72 руб. 
Филиал «Нижегородский» - 345 475,10 руб. 

Филиал «Лефортово» - 617 798,10 руб. 
Благоустройство территории  

филиала «Лефортово» 1 386 814, 01 руб. 



Поступления от приносящей доход деятельности – 3 877 040,34 

руб., что составляет 105% от первоначального ПФХД на 2018 г. 

Расходование денежных средств от приносящей 

 доход деятельности – 4 307 772,72 руб.  

(в т.ч. остаток за 2017 г.- 1 235 521,53 руб.) 

Заработная 

плата с 
начислениями 

сотрудникам

2 452 094,95 руб.

Развитие 

Центра              
1 855 677,77 руб.

Переходящий остаток на 2019 г. 822 469,15руб.



Обучение 

 

 

Год Число 

сотрудников 

подлежащих 

периодическому 

медицинскому 

осмотру 

Число 

сотрудников 

прошедших 

периодический 

медицинский 

осмотр 

Процент 

охвата 

2017 252 252 100% 

2018 289 289 100% 

Год Сумма (руб.) Процент 

охвата 

2017 196 539,53 100 % 

2018 В 2018 г. соц. 

работники были 

обеспечены 

компенсационными 

выплатами в 

размере 10 тысяч 

рублей. 

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 2016 год 2017 год 2018 год 

Рейтинг по ТЦСО (36) 16 6 6 

Рейтинг по городу в Москве 

(161) 

14 32 12 



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 



Межведомственное 

взаимодействие 

ТЦСО 
«Южнопортовый» 

Попечительский совет 

Управа, муниципальное 
образование 

Религиозные 
организации 

РДМОО содействия 
развитию спортивно-

оздоровительной 
верховой езды и 

иппотерапии 

Коммерческие и 
благотворительные 

организации 

Театры, 
выставочные 

залы 

Общественные 
организация и 
объединения 



 
Отделение социального обслуживания 

 на дому 

В Южнопортовом районе на надомном обслуживании состоит 1080 человек, 

количество услуг – 314 169 

 

326

543

211 одинокие

одинокопрож

ивающие

другие

75

644

111

250

ивалиды 1 

инвалиды 2

инвалиды 3

пенсионеры

  236 581 

77 588 

Оказано социальных услуг в 2018 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. Отделением 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 2018 г. в ОССО обратились и 

получили различную помощь за 

счет средств ДТСЗН г. Москвы 

 8 880  малообеспеченных 

жителей района Южнопортовый 



Объем услуг 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания   

за 2018 год 

Вещевая помощь  
(за счет средств  

ДСЗН) 

300 чел.  
Электронные  

социальные 

сертификаты на ТДП 

(за счет средств  

ДСЗН) 

226 чел.  

ПСМУ  / 78  усл. 

СГУ / 242 усл.  

КУК  / 176 усл. 

ПСУ  / 82 усл. 

Консультация юриста 
761 чел. 

Обеспечение горячим 

питанием  ветеранов 

ВОВ и труда  на базе 

ТЦСО 
(за счет средств  

ДСЗН) 

 385 чел.  

Праздничная 

продуктовая помощь 

(за счет средств  

ДСЗН) 

   37 чел. 

Электронные 

сертификаты  

(за счет средств  

ДСЗН) 

2000рублей  6593чел.  



ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

 Для москвичей старшего поколения (женщины — 55+, 

мужчины – 60+) проводит работу по расширению возможностей 

участия граждан старшего поколения в культурных, 

образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. Занятия ведутся по различным 

активностям. 



ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И АКТИВНОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ 

 Проект «Московское долголетие» 

О Программе 

Полезный и бесплатный досуг для 
активных москвичей старшего 

поколения во всех районах Москвы. 
Запись ведется ежедневно 

Доступные 
возможности: 

Физическая активность 
(ОФП, фитнес, тренажеры, 

зумба, Скандинавская ходьба, 
гимнастика) 

Образование  

(Информационные технологии, 
английский язык, курс «здорово 

жить»)  

Танцы 

Творчество 

Пение 

Рисование 

Игры 
(Шашки, Шахматы) 



ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

Московское долголетие 
Проект помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, 
получить новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные 
секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе 
города — в программу вошли самые востребованные направления. 
Все занятия проводятся бесплатно. 

В рамках проекта «Московское долголетие» 

в 2018 году приняли участие по различным 

видам активности  438 человека. 
- Дублеры 130 человек.  

 
 
 
 
 

Количество участников с 2-мя активностями – 91 человек. 
Количество участников с 3-мя активностями – 23 человек. 
Количество участников с 4-мя активностями – 10 человек. 

Количество участников с 5-ю активностями – 6 человек. 
  



 
 
 
 

ГБОУ Школа имени Маяковского 
Активности: 

Творчество – 30 чел. 
Фитнес тренажеры – 30 чел. 

Образование – 50 чел. 
  

 
 

 
ГБОУ Школа № 2129  

Активности: 
Образование – 30 чел. 

 

 
ГБОУ Школа № 2129  

Активность:  
Танцы 30 чел.   

 
 

 
 
 
ООО «Агентство социальных программ 

РАДОМ» 
 Активность: 

Фитнес тренажеры – 60 чел.  
 
 

РООИ «Здоровье человека»  
Активность:  

Образование – 30 чел. 

ГБУЗДЗМ ГКБ №13 
Активность: 

Образование – 20 чел. 

 
 
 
 
 

ГБОУ ДО Центр «ЭКО» 
Активности: 

 Творчество – 60 чел. 
Образование – 90 чел. 

Физическая активность – 25 чел. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фитнес-клуб «G-fitness» 
Активность:  

Гимнастика – 60 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 ГБУ МТК «Святогор» 

Активность:  
Физическая активность – 

40 чел. 
 

ГБПОУ «26 кадр»  
Активность: 

Рисование – 60 чел. 

ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы «Москомспорта» 
Активности:  Физическая активность – 60 чел. 

ГБОУДО ДТДиМ имени А.П.Гайдара 
Активности: Пение – 30 чел. 

Физическая активность – 30 чел. 

Карта поставщиков проекта  

«Московское долголетие» 

Возможности площадок 
«Московское долголетие»  

735 человек  



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара  

Адрес: ул. Трофимова, д.15А 

Физическая активность – 76 чел. 
(Танцевальная аэробика) 

Ансамбль народной 
 песни «Оберег» 

Танцевальная аэробика 

Всего: 
100 чел. 

Пение – 24 чел. 



 

ГБОУ Школа имени Маяковского 

Адрес: ул. Крутицкий вал, д.5 

 

Творчество – 78 чел. 

(Практический дизайн) 

 

Физическая активность – 71 чел. 

(Оздоровительный фитнес) 

 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

Всего: 
149 чел. 



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

ГБОУ Школа № 2129  

Адрес: 2 Южнопортовый пр., 11, стр.1 

6-я Кожуховская ул., д.8 

  

 

  
 

 

Танцы - 155  чел. 

 

 

 

Образование - 29 чел. 

( Курсы компьютерной грамотности) 

 

Ретро-танцы «Молодость» 

Всего: 
184 чел. 



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г.Москвы 
Москомспорта 

Адрес: ул. Трофимова, д.30, к.3 

 

 

Физическая активность – 282 чел. 
(ОФП) 

 

  

 

ООО «Агенство социальных 
программ РАДОМ» 

Адрес: Шарикоподшипниковская ул., д.40, 

2-й Южнопортовый пр., д.19, к.1 

 

 

Физическая активность – 402 чел. 
(Зумба Gold) 

  



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

Лекция  

«Здорово жить» 

ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗМ 

Адрес: ул. Трофимова, д.26/1 

Образование  

Школа здоровья - 145 чел. 

РООИ «Здоровье человека» 

Адрес: Шарикоподшипниковская ул., д.40 

Образование  

Школа здоровья - 149 чел. 

Всего: 294 
человек. 

Важные темы: 
 1.Сахарный диабет. Лечение и профилактика 

2.Заболевания дыхательный системы 
3.Нарушения памяти в пожилом возрасте 

4.Профилактика хронической неврологических 
заболеваний 

 



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

Фитнес-клуб «G-fitness» 

Адрес: Шарикоподшипниковская ул., д.11, стр.5 
 

Физическая активность 

Оздоровительная гимнастика 39 – чел. 

Дыхательная гимнастика – 40 чел. 

Физкультура: Здоровая спина – 35 чел. 

 

 

Всего: 
114 чел. 



ГБУ МТК «Святогор» 

Адрес: Шарикоподшипниковская ул., 
д.40 

 

Физическая активность –  80 чел 

(Скандинавская ходьба) 

 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

Рисование – 305 чел 

 

 

ГБПОУ «26 кадр» 

Адрес: 5 Кожуховская ул., д.26, 
стр.1 

 



ГБОУ ДО Центр «Эко» 

Адрес: Новоостаповская ул., д.10, стр.1 
 

 

Образование  

Английский язык разговорный – 338 чел.  

курсы компьютерной грамотности -  
208  чел. 

 

 

Физическая 
активность  

(ОФП) - 140  чел. 

Творчество 

Вязание – 69 чел 

Художественная  
мастерская - 162  чел. 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

Художественная 

мастерская «Радуга 

творчества» 
В здоровом теле- 

здоровый дух 

Всего: 
967 чел. 



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПРОЕКТА 

 «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АКТИВНОСТИ 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

Адрес: ул. Шарикоподшипниковская, д.40 

Физическая 
активность 

25 чел. 

- Тренажеры - 10 
чел. 

- Оздоровительная 
гимнастика - 15 чел. 

Гимнастика 

- 25 чел. 

Творчество 

- 15 чел. 

Образование 

20 чел. 

- Компьютерные 
курсы – 10 чел. 

- английский язык 
– 10 чел. 

Танцы 

25 чел. 

- Восточные 
танцы 

 

Настольные игры  

- 8 чел. 

Пение 

55 чел. 

-Хоровое пение-
30 чел. 

- Караоке- 25 чел. 

Всего по активностям в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» приняли участие 173 чел.  



Работа кружков и клубов 
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ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» 

Клубы: 

«Соседушка» 

«Актив 50+» 

«Карнавал» 

«Друза» 

 

 

Филиал «Лефортово» 

Клубы: 

«Вдохновение» 

“Бархатный сезон» 

«Лефортовские 
рассветы» 

«Игра в нарды» 

«Ферзь» 

«Кружевные узоры» 

 

 

 

Филиал 
«Нижегородский» 

Клубы: 

«Очень умелые ручки»  

«Караоке»  

«Свет, камера, мотор!»  

«Я сам Ван Гог»  

«Дыхательная 
гимнастика» 



Университет 3-го возраста 
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ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» 

• «Правоведение» 
 

Филиал «Лефортово» 

• «Безопасность пожилых 
людей» 

• «BIG-BEN» 

 

Филиал 
«Нижегородский» 

• «Основы компьютерной 
грамотности» 

• «Активное долголетие» 



В 2018 году проведено 32 экскурсии 

Прошло 11 концертов 

Всего в 2018 году Культурно-массовые мероприятия 

посетили 2 007 человек.  



Серебряный университет 
 

«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: 
1. ФАКУЛЬТЕТ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ»; 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ; 

3. ФАКУЛЬТЕТ «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО»; 

4. ФАКУЛЬТЕТ «МАССОВЫЕ  КОММУНИКАЦИИ 

И ИНФОРМАТИКА»; 

5. ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ. 

А также множество программ и мастер-классов. 

Все занятия ведутся на бесплатной основе.   

Записаться на обучение вы можете в 

 ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»  
Телефон: 8-(495)675-12-35 

Всего прошли обучение 
за 2018-й год:  
475 человек.  

 

Учреждения, где проводятся 

обучения 

МГУУ 

ТЦСО "Арбат" филиал 

Тверской 

ТЦСО «Таганский» 

филиал Хамовники 

ГБУ ТЦСО  «Марьино»   



Отделение социальной реабилитации инвалидов 
 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ  

 Специалисты по социальной работе 

 Социальный педагог 

 Логопед 

 Психолог 

 Медицинская сестра 

 Врач 

 Инструктор ЛФК 

 Руководитель кружка 

 Специалисты по социальной 

работе(кабинет выдачи ТСР)  

В отделении на картотечном учете состоят – 

690 чел. 

В 2018 г. услугу ««Комплексная реабилитация 
лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме»  получили – 275 чел./  
23 548  услуг. 



 

Оснащение отделения социальной реабилитации инвалидов 

 

Аппарат для механотерапии 

ОРТОРЕНТ 44 чел. 

Беговая дорожка 97 чел.  

Велотренажер 179 чел. 

Гребной тренажер 53 чел. 

Степпер PROTRAIN MS 179 чел.  

Массажное кресло SANYO 158 чел.  

Массажер для головы и глаз Idream 

37 чел.   

Медицинский прибор «Магафон -01» 

67 чел. 

  

Медицинский прибор УТЛ-01 «ФЕЯ» 

17 чел  

Оздоровительно-диагностический 

комплекс «Тренажер дыхания БОС» 

240 чел. 

Свинг-машина  CY-106S 15 чел.   

Cенсорная комната 164 чел.  

Массажер для ног С22 53 чел.  

МОТОмед 44 чел.    

Тренажер эллептический VITO XS 

179 чел.  

Соляная пещера 213 чел. 

Медицинский прибор «Алмаг-02»  

160 чел.  

Всего реабилитационным 
оборудованием воспользовались  

1 899 человек. 



Статистические данные по заболеваемости взрослого 

населения 

Южнопортового района 

24%

10,9%20,8%
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27,9%

3%
9,4% 1,1%

2018 год
Заболевания Сердечно-
сосудистые системы

Заболевания нервной 
системы

Заболевания 
онкологические

Заболевания внутренних 
органов

Заболевания опорно-
двигательного аппарата

Заболевания органов 
дыхания

Заболевания психики

Другие заболевания



КЛУБНАЯ РАБОТА В ОСРИ 
 

Клуб общения «Дубрава» инвалидов по 

слуху 9/109 чел. 

  Клуб декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» 50/203 чел.  

Музыкально-литературный клуб 

«Элегия» 47/164 чел.  
Клуб «Пешком – к здоровью» 

(Скандинавская ходьба) 45/209 чел. 

  
 

Клуб «Прекрасное   рядом» 

(Гарденотерапия) 91/340 чел.  

  Клуб молодых инвалидов  

«Круг спасения 45/191 чел. 

Клуб «Театр-это жизнь» 47/191 чел. 

Клуб «Радуга общений»  

(онлайн-общения) 87/239 чел. 

Количество мероприятий, 

проведенных отделением социальной 

реабилитации инвалидов  

за 2018 год – 450/1867 чел.  

Школа  «Здоровья» 29/263 чел. 



Социокультурная реабилитация 

По вопросам социокультурной реабилитации осуществлена взаимосвязь с: 
 Государственным Дарвиновским музеем; Государственным Центральным Театральным 

музеем им. А.А. Бахрушина; МХТ им. А.П. Чехова и др. 

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

благотворительной программе) осуществляется  взаимосвязь с Московской городской 

организацией  Всероссийского общества инвалидов (МГО ВОИ). 

Социально-средовая реабилитация инвалидов 
Комплекс услуг, направленных на интеграцию инвалида путем обеспечения его 

необходимым набором технических средств реабилитации, обучению инвалида и членов его 

семьи пользованию техническими средствами реабилитации. 



ПУНКТ ВЫДАЧИ  ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

Выдача абсорбирующего белья 

Выдача технических средств 
реабилитации 

Оформление документов на 
выплату компенсаций 

Консультирование 

Подбор модели технического 

 средства реабилитации в 

соответствии с  ИПР. 

Обучение инвалида навыкам 
пользования техническими 
средствами реабилитации. 

667 

11 

281 
90 

2018г. 

Абсорбирующее бельё, 667 чел. 

Тех. средства реабилитации, 11 чел. 

Компенсация, 281 чел. 

Прокат, 90 чел. 



«Абилимпикс-2018»  

Специалист по социальной работе отделения 
социальной реабилитации инвалидов  
Дорожкин Евгений Александрович принял 
участие  в 4-м Московском чемпионате 
«Абилимпикс-2018» занял почетное 3-е место 
в компетенции «Социальная работа»  
 

Абилимпикс – международное движение, 
основной деятельностью которого является 

проведение конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью с 
целью их профессиональной ориентации и 

содействия в трудоустройстве. 



В Южнопортовом районе проживают 306 
ветеранов ВОВ.  

9 Мая 2018 года представители ТЦСО 
«Южнопортовый»  и Молодежный Совет  
поздравили ветеранов , находящихся на 

надомном обслуживании, с 73-й годовщиной 
Победы, вручив им памятные подарки. 

  

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Вечера в хорошей компании 

В сквере на Шарикоподшипниковской улице состоялось 
мероприятие «Вечера в хорошей компании» в рамках 
проекта  «Московское Долголетие». Было организованно: 
Мастер-классы  и занятия по различным направлениям;  
Концерт вокалистов - участников проекта «Московское 
долголетие»  и профессиональных артистов, а так же 
танцы 
Мероприятие посетило более 300 человек: получатели  
социальных услуг и жители района.  

 



День открытых дверей, приуроченный 
ко Дню старшего поколения!    

 
29 сентября 2018г. состоялся торжественно-
праздничный «День открытых дверей», в 
рамках  которого прошли следующие 
мероприятия: 
 Знакомство с новой программой проекта  
«Московское долголетие»; 
Экскурсия по отделениям Центра; 
Консультации специалистов отделений 
Центра и Отдела социальной защиты 
населения района Южнопортовый; 
Мастер-классы; 
Праздничный концерт; 
Праздничное чаепитие. 
 

 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Голубой огонек 2018 

Новогодний «Голубой огонек» для 
участников проекта «Московское 
долголетие» в ЮВАО  был проведен 
20 декабря. Всего на мероприятии 
присутствовало 150 человек. 
Программа интерактивного 
мероприятия была организована в 
стиле ретро –дискотеки 60-70-х.  

 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Новогодние поздравления 

 

28 декабря 2018-го года получатели 

социальных услуг были поздравлены с 

Новым годом и Рождеством Христовым!  

В исполнение творческого коллектива 

«Театр - это жизнь» был  организован 

новогодний концерт. 

 Мероприятие посетило 60 человек  

  

  



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«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 2018г. в количестве 150 человек  побывали на интереснейших 
экскурсиях:  

Музей Космонавтики, Институт русского реалистического искусства, 
Панорама 360 Башня Федерации Москва-Сити, Музей Обороны.  



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Концертная программа «Синий платочек» в рамках проекта 
«Добрый автобус»  

150 участников проекта «Московское долголетие» посетили 
концерт «Синий платочек» , на котором состоялись выступления 

творческих коллективов самодеятельности, которые 
уже по традиции проходят во Дворце творчества детей и молодежи 

имени А. П. Гайдара по адресу ул. Шкулева, дом. 2 стр. 1 

 



Сайт ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

www.тцсо-южнопортовый.рф, в 
декабре месяце был обновлен и 

адаптирован под мобильные 
устройства.  

http://www.тцсо-южнопортовый.рф/
http://www.тцсо-южнопортовый.рф/
http://www.тцсо-южнопортовый.рф/
http://www.тцсо-южнопортовый.рф/


 

ЗАДАЧИ НА 2019 год 

  

1. Эффективность деятельности 

  

2.Повышение качества управления  

Ресурсами 

 

3. Повышение качества оказания 

социальных  услуг 

 

 

 


