


Посещаемость
5 790 чел.

Доступная среда

Ул. Шарикоподшипниковская д. 40

Wi-fi Книга отзывов 
и предложений

Горячая телефонная 
линия

Комфортная 
зона отдыха

Комфортные кабинеты Сенсорная комната Уютный актовый зал



4 отделения
социальное 

обслуживание на дому
(958)

социальные 
коммуникации 

и активное 
долголетие

(1 928)

срочная 
социальная 

помощь
(10 074)

окружной пункт 
проката ТСР

(117)

социальная 
реабилитация 

инвалидов
(119)

пункт выдачи ТСР
(7 671)

мобильная социальная 
служба
(1 492)



Население

2020 г. - 74 729  чел.

2019 г. - 73 970  чел.

2018 г. - 74 376  чел.

2017 г. - 74 097  чел.

2016 г. - 51 053  чел.

Получатели пенсии 

2020 г. - 18 301 чел.

2019 г. - 18 204 чел.

2018 г. - 18 241 чел.

2017 г. - 17 957 чел.

2016 г. - 17 714 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



Создание оперативного штаба по координации действий 

с распространением инфекции (Covid-19)

- противоэпидемиологические мероприятия

- изменения в трудовых отношениях

- организация труда работников 
по оказанию дополнительной адресной
поддержке граждан

- организация труда работников отделений, 
высвободившихся от основной деятельности

Сотрудники ТЦСО "Южнопортовый" работали: 

МФЦ «Мои документы» - 3 чел

Центр занятости  - 1 чел. 

Колл-центр  - 1 чел.

Госпиталь АТЦ «Москва» - 12 чел.



Во время пандемии ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» - продолжал 
работать, часть услуг оказывались в онлайн режиме.

Часть сотрудников работало в дистанционным формате. 

Открыты  3 горячие   линии по приему заявок  (доставка лекарств и продуктов 
питания). Работа с базой данных Контакт Центр «Социальная защита».

Работала предварительная  запись по телефону на приём в учреждение и 
оформление документов через электронную почту.

Организована доставка абсорбирующего белья жителям района на дом.

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

Мероприятия, круглые столы, конференции переведены в онлайн формат.





Медицинские маски 526 300 шт.

Перчатки 213 575 шт.

Антисептики  1 766,95 л.
Дезинфицирующие средства 252 л.
Санитайзеры 5 шт.

Все  сотрудники учреждения обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 

Пакеты для масок 144 150 шт.

Защитные экраны для сотрудников в количестве 38 шт.

Рециркулятор-облучатель 5 шт.

Бесконтактный

термометр 5 шт.

Меры по профилактике заболеваний



Всего выделено : 6 099 549 руб.

Покупка компьютерной техники

Модернизация
аварийного освещения 

Средства  индивидуальной
защиты

Сканеры, принтеры,  МФУ

Компьютерные кресла

Шкафы для одежды

Металлические шкафы

столы, стеллажи



Сред-проф

Возрастная статистика

До 35 лет

22

До 55 лет

60

Свыше 55 лет

48

Образование

Высшее

86 15 14 15

Нач-проф Среднее

Повышение квалификации

Штат - 130
Вакансии –
11 ставок

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 958 человек 
количество услуг  238 419

инвалиды первой группы
69 человек

инвалиды  второй группы
480 человека

инвалиды  третий группы
130 человек

пенсионеры 279 человек

из них:

одинокие - 297 человек

одиноко проживающие - 455 человек

другие - 206 человек

179 512 социально-бытовых услуг

58 369 социально-медицинских услуг

Оказано:

538 социально-правовые услуг

Заявления принимаются в МФЦ



электронные 
сертификаты
5 125 чел./7 514 услуг

Консультация 
юриста –
310 чел./343 услуги

патронажные социальные 
услуги –78 чел./404 услуги

санитарно -
гигиенические услуги –
220 чел./220 услуг

вещевая помощь –
100 чел./275 услуг

праздничный 
продуктовый  набор –
7 чел./7 услуг

патронажные социальные 
медицинские 
услуги – 79 чел./419 услуг

комплексная уборка 
квартир –
152 чел./152 услуги

электронные сертификаты  на 
товары длительного 
пользования – 617 чел./635 услуг

За адресной социальной помощью обратились  6 793 человек, 
оказано 10 074 услуг



Выдано 635 ЭСС на ТДП

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

➢ветераны ВОВ – 71 

➢граждане пожилого возраста - 373

➢инвалиды – 191
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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.

Физическая активность Пение Творчество Образование Танцы

Проект «Московское долголетие»

Спорт



В рамках проекта  приняли участие по различным 
видам активностей  1 928 человек,

в том числе и в 
занятиях онлайн



Всего прошли обучение: 
110 человек. 

Обучение проходило в онлайн 

формате

МГУУ, МГПУ, МГУПП, МИЭПП, РГСУ, 

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 действуют
следующие направления:

Информационные технологии

Все занятия ведутся на бесплатной основе.
Записаться на обучение вы можете в
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»

Телефон: 8(495) 675-12-35

Психологические программы

Иностранные языки, основы педагогики 

Культурно исторические направления

Основы ЖКХ, Творческие направления, финансовая
грамотность, Лекторий ЗОЖ



В отделе социальных коммуникаций и активного 
долголетия работали 4 клуба

-

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



Проведено 16 экскурсий

Концертов - 33 

64 культурно-массовые офлайн-мероприятия посетили 1 440 человек 
и 27 онлайн-мероприятий 540 человек 

Мастер-класс - 9

Викторин - 6

(Онлайн формат)
Концертов  -12

Мастер-класс - 15



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 2020г. побывали на 6 интереснейших экскурсиях в количестве 

180 человек.  



Комплексную реабилитацию
получили – 119 чел. 

Специалисты отделения

специалисты по 
социальной работе

логопед и 
социальный 

педагог

руководитель кружка
и психолог

инструктор 
ЛФК

врач и 
мед. сестра



Физиотерапия

Лечебная физическая 

культура

❑свинг-машина 

❑медицинский прибор УЛТ - 01 «ФЕЯ» 

❑медицинский прибор «Алмаг» - 02»

❑массажное кресло

❑массажер для головы и глаз.

❑МОТОМЕД

❑аппарат для механотерапии ОРТОРЕНТ

❑шведская стенка

❑тренажер Эллиптический

❑велотренажер



клуб «Пешком - к здоровью»

клуб
«Вдохновение»

клуб «Элегия»

клуб 
«Дубрава»

.

Отделением  проведено  244 мероприятия, в которых 
приняли участие  1 236 человека, из них 108 человек 

состоят в онлайн-группах.

клуб «Театр – это жизнь»

клуб «Радуга общения»

клуб «Прекрасное рядом»

школа «Здоровья»

клуб «Круг спасения»



Организовано и проведено 17 экскурсий,
в которых приняли участие 366 жителей
района.

Были проведены экскурсии:
❖Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова РАН,
❖Большой Розарий в парке «Сокольники»,
❖Московский Зоопарк,
❖Экскурсия «Утренняя прогулка» на теплоходе-катамаране
«Снегири» от СК «Речные линии»
❖Патриарший Собор русской Православной церкви во имя
Воскресения Христова Главный храм Вооруженных Сил
Российской Федерации и др.



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:
738 услуг - 181 чел. 

Прокат: 117 услуг – 108 чел.

Всего оказано: 6 523 услуги - 561 чел.

ПОИ:
403 услуги 
– 123 чел.

Из них доставлено на дом:
135 жителям района  

170 получателей социальных услуг

Выдача абсорбирующего белья



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

Ветераны ВОВ
65 чел.

Мониторинг ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий
344 чел.

Кураторы
17 сотрудников

Еженедельный  телефонный опрос
10 664 звонка

Выявление нуждаемости
чел.
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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

❑ Максимальная индивидуализация подхода к 
получателям социальных услуг 

❑ Проактивный подход оказания социальных услуг

❑ Активное использование современных 
технологий

❑ Развитие новых сервисов и услуг 


