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Шарикоподшипниковская улица,  
дом 40 

Общая площадь  
1 0595,6 кв.м. 

 
  

Посещаемость в 2019 году 
13 653 чел.  

комфортные кабинеты сенсорная комната 

wi-fi доступная среда 
книга отзывов и 
предложений 

уютный актовый зал 

комфортная 
зона отдыха 

горячая 
телефонная 
линия 

галокамера 



 5 отделений 
 социальное 

обслуживание на дому 
(1 080) 

социальные 
коммуникации 

и активное 
долголетие 

(4 607) 
 

срочная 
социальная 

помощь 
(10 226) 

 

 

 окружной пункт 
проката ТСР 

(123) 

 

социальная 
реабилитация 

инвалидов 
(275) 

 пункта выдачи ТСР 
(7 397) 

 



население  

 более 73 970  чел. 

получатели 
пенсии  

 18 204 чел. 



ТЦСО 
«Южнопортовый» 

Попечительский 
совет 

Управа, муниципальное образование 

Религиозные 

 организации 

Коммерческие и благотворительные 
организации, НКО, ГБУ 

Театры, 
выставочные залы 

Общественные организация 

 и объединения 

Центр госуслуг Москвы 
 «Мои документы» 

Образовательные  

учреждения 

Медицинские учреждения 



По результатам независимой оценке качества оказания услуг 
 ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» входит в топ 10 лучших организаций социального 

обслуживания 2019 года. 



  

 

  

Всего выделено : 587 106,09 рублей  
 

Покупка компьютерной техники  

Хозяйственный инвентарь 

Ремонт подвала 



Сред-проф 

Возрастная статистика 

До 35 лет 

31 

До 55 лет 

56 

Свыше 55 лет 

 46 

Образование 

Высшее 

85 15 17 16 

Нач-проф Среднее 

Повышение квалификации 
 
    Штат -  133 
 

  
 Вакансии – 

3,5 ставки 

227 

Текучесть 
кадров 
снизилась  
 

  

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 1 080 человек  
количество услуг  245 622 

инвалиды первой группы 
76 человек 

инвалиды  второй группы 
642 человека 

инвалиды  третий группы 
132 человек 

пенсионеры 230 человек 

из них: 

одинокие -  335 человек 

одинокопроживающие -  539 человек 

другие - 126 человек 

236 712 социально-бытовых услуг 

7 862 социально-медицинских услуг 

в 2019 году оказано 

1 048 социально-правовые услуг 



обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием –385 чел. 

электронные 
сертификаты  2000 
рублей – 7 207 чел. 
 
 

Консультация 
юриста – 610 чел. 
 

патронажные социальные 
услуги –65 чел./502 услуги 

санитарно - 
гигиенические услуги – 
384чел./209услуг 

вещевая помощь – 612 чел. 

праздничный 
продуктовый  набор – 65 
чел. 

патронажные социальные 
медицинские  
услуги – 79чел./509 услуг 

комплексная уборка  
квартир – 369чел./217 
услуг 

электронные сертификаты  на 
товары длительного 
пользования (ТДП) – 450 чел. 
 
 

В 2019 году за адресной социальной помощью обратились  10 226 человек 
  



          

В  2019 году выдано 450 ЭСС на ТДП 

холодильник, газовая плита, эл.плита, печь СВЧ, электрический чайник, пылесос, телевизор, ноутбук 

ветераны ВОВ – 30  

граждане пожилого возраста - 269 

Инвалиды – 151 
 



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 

Записаться можно: 
В ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», в центре госуслуг 
«Мои документы»  и на площадках, где проходят 
занятия. Запись ведется ежедневно 

Физическая активность Пение Творчество Образование Танцы 

Проект «Московское долголетие» 

Спорт 



 
В рамках проекта  в 2019 году приняли участие по различным  

видам активностей  693 человек 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
количество участников с 2-мя активностями – 143 человек. 
количество участников с 3-мя активностями – 66 человек. 
количество участников с 4-ю активностями – 29 человек. 
количество участников с 5-ю активностями – 11 человек. 
количество участников с 6-ю активностями – 6 человек. 
количество участников с 7-ю активностями – 1 человек. 
 
 



Всего прошли обучение за 2019-й год: 

95 человек.  

 

Учреждения, где проводятся 

обучения 

МГУУ, МГПУ, МГУПП, 

МИЭПП, РГСУ, Техноград, 

Московский политех, РЭУ 

имени Плеханова 

«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: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ФАКУЛЬТЕТ «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» 

ФАКУЛЬТЕТ «МАССОВЫЕ  КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИКА» 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Все занятия ведутся на бесплатной основе.   
Записаться на обучение вы можете в 
 ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 
Телефон: 8(495) 675-12-35 



В отделе социальных коммуникаций и активного 
долголетия работают 4 клуба   

- 

 
«Актив 50+»  21 чел. 
 «Хор вдохновение»  23 чел. 
 Танцевальный коллектив «Гала» – 31 чел. 
 Восточные танцы – 7 чел.    

 
 
 



проведено 67 экскурсий 

Организовано 42 концерта 

В 2019 году культурно-массовые мероприятия посетили 
( 116 мероприятий) 3 279 человек  



«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 2019г. побывали на 19 интереснейших экскурсиях в 

количестве 591 человека.   



в 2019 году, комплексною реабилитацию 
получили – 275 чел.  

 
 

Специалисты отделения 

специалисты по 
социальной работе 

логопед и 
социальный 

педагог 

руководитель кружка 
и психолог 

инструктор 
ЛФК 

врач и  
мед. сестра 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

свинг-машина  

медицинский прибор УЛТ - 01 «ФЕЯ»  

медицинский прибор «Алмаг» - 02» 

массажное кресло 

массажная подушка 

массажер  для головы и глаз. 

УФО-терапия 

тренажер для пресса и ног многофункциональный 

соляная пещера 

 

 

Физиотерапия 

Лечебная физическая 

культура 

МОТОМЕД 

аппарат для механотерапии ОРТОРЕНТ 

силовой комплекс 

тренажер Эллиптический 

велотренажер 



              

клуб «Пешком - к здоровью» 

клуб 
 «Вдохновение» 

клуб «Элегия» 

 
клуб  

«Дубрава» 
. 

За 2019 год отделением  социальной реабилитации 
инвалидов  проведено  431 мероприятие, в которых 

приняло участие  1984 человека.  

клуб «Театр – это жизнь» 

клуб «Радуга общения» 

клуб «Прекрасное рядом» 

школа «Здоровья» 

клуб «Круг спасения» 



В 2019 году были проведены экскурсии в : 
Музей русского импрессионизма,  
Бункер Сталина в Измайлово, 
Московская Городская Дума», 
Музей В.Высоцкого,  
Парк-Усадьба «Кусково, 
Гжельский фарфоровый завод,  
Мужской монастырь «Вознесенская Давидова пустынь»; 
и др. 

В 2019 г. было организовано и проведено 
33 экскурсии, в которых приняли участие 
789 жителей района. 



Консультирование 

 

Оформление документов на 

выплату компенсаций 

  

Выдача абсорбирующего белья 

 

Подбор модели технического средства 

реабилитации в соответствии с  ИПР. 

  

Обучение инвалида навыкам 

пользования техническими 

средствами реабилитации 

Компенсация: 229 чел./751 услуг 

Тех. средства реабилитации: 3 чел./4 услуги 

Абсорбирующее бельё: 559 чел./6244 услуги 

Прокат: 123 чел./123 услуги 

Протезно-ортопедические 

изделия 128 чел./398 услуги 



          

 

Граждане, относящиеся к категории «группа риска» 
1221 чел. 

 

 

Ветераны ВОВ 
86 чел. 

  

Патронаж по оказанию дистанционной экстренной 
помощи «Тревожная кнопка» 

7 чел. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Масленица 
Поздравление ветеранов с 9 мая! 

День семьи, любви и верности 
Танцевальный марафон 

Фестиваль «Москва — любовь моя» 
Артистическое долголетие 
«День открытых дверей» 

Фестиваль "Серебряная астра" 
«Добрый автобус» 

«Золотые  свадьбы» 
Голубой огонек 2019 

 
  
 



 
С 1 января 2020 года подать заявление на соцобслуживание 

на дому теперь можно в центрах госуслуг 
 «Мои документы» 

 без привязки к месту жительства. При этом время выдачи 
решения о признании человека нуждающимся в 

социальном обслуживании на дому останется прежним — 
10 рабочих дней. 

 После получения заявления специалисты соцзащиты 
проверят все необходимые документы. Дополнительно на 

дом также придет социальный инспектор, который и 
определит, в какой именно помощи нуждается конкретный 

человек.  
Далее на основе собранной информации будет принято 

решение о признании гражданина нуждающимся в 
надомном обслуживании, а также он получит 

индивидуальную программу с перечнем необходимых 
услуг. 

 





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/ 





Эффективность деятельности учреждения 
 
Личная ответственность за  качество оказания услуг 
 
Ориентация на потребности получателей 
социальных услуг 
 
Повышение качества управления ресурсами 
 
Развитие новых сервисов и услуг 


