
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
18.02.2014 № 2/1 

 
 
 
 
 
 
 
Об информации директора 
ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 
о результатах деятельности  
ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» за 2013 год 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года   
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-
Никулино, заслушав информацию директора ГБУ «ТЦСО Проспект Вернадского» Н.А. Мамай о 
деятельности  ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» за 2013 год, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» Н.А. Мамай о 

результатах деятельности  ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» за 2013 год к сведению 
(приложение). 

2. Направить данное решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ ТЦСО 
«Проспект Вернадского». 

3. Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                         С.П. Куликов  
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Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального  
округа Тропарево-Никулино  
от 18.02.2014 № 2/1 

 

Информация директора ГБУ «ТЦСО Проспект Вернадского» Н.А. Мамай  
о результатах деятельности ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» за 2013 год 

 
Филиал «Тропарево-Никулино» Государственного бюджетного учреждения 

Территориального Центра  социального обслуживания «Проспект Вернадского»   функционирует 
в районе с 1997 года,  имеет  два помещения  общей площадью  962,5 кв.м,  расположенных по 
адресам: 

ул. Академика Анохина, дом 2, корпус 7 (694,2 кв.м) и  Олимпийская деревня Мичуринский 
пр-т, дом 25  (268,3 кв.м). 

Население района Тропарево-Никулино – 119 тысяч человек.  
В Филиале «Тропарево-Никулино»  работают  128 сотрудников. 
Свою работу Филиал осуществляет по 4-м основным направлениям. 
Первое направление – отделения социального обслуживания на дому одиноких и одиноко 

проживающих малоподвижных пенсионеров и инвалидов района, частично потерявших 
способность к самообслуживанию.  В Филиале функционируют 8 отделений социального 
обслуживания на дому, в которых работают 93 социальных работника, обслуживающих  967  
человек. 

         Обслуживание на дому  по категориям: 
         
         1. Одинокие                                    -          238   чел.  
         - Одиноко проживающие              -          414   чел. 
         - Проживающие в семьях             -           315  чел. 
         2. ИВОВ                                          -            19 чел.  
         -УВОВ                                             -           72  чел. 
         - Труженики тыла                          -            169 чел. 
         - Семьи погибших                          -           1 чел. 
         -Участники ликвидации ЧАЭС    -             1 чел. 
          - Другие категории                       -          705   чел. 
        3. Инвалиды 1 группы                    -           91  чел. 
          - Инвалиды 2 группы                   -           718 чел. 
          - Инвалиды 3 группы                   -           67  чел. 
          - Другие категории                       -           88  чел. 
        4. Мужчины                                    -           202  чел. 
           - Женщины                                   -          765   чел. 
 
В 2012 году принято на обслуживание - 117 чел., снято  с обслуживания – 178 чел. 
В 2013 году проведен МОНИТОРИНГ среди инвалидов 1 группы и 2 группы 3 степени - 

обследованы 1034 человека. 
По поручению Мэра Москвы С.С.Собянина в период с 25 марта по 1 июня 2013 года 

проводился опрос инвалидов 1 группы и 2 группы 3 степени в целях мониторинга качества жизни 
инвалидов и разработки Департаментом социальной защиты населения города Москвы 
предложений по дополнительным мерам социальной поддержки. По итогам проведенного опроса  
оказана комплексная реабилитация 29 инвалидам на дому, 192  маломобильным инвалидам  
выделена «тревожная кнопка», 5 инвалидов приняты на надомное обслуживание, оказаны 
юридические, психологические, нотариальные услуги и другая необходимая помощь. 
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В настоящее время на основании приказа Департамента социальной защиты населения 
города Москвы от 19.12.2013 года  № 891  «О проведении опроса отдельных категорий жителей 
города Москвы»  в срок  до 15 февраля 2014 года  сотрудниками Филиала «Тропарево-Никулино» 
будет  проводится опрос трех категорий граждан:  бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; одиноких 
пенсионеров, родившихся в период с 1938 по 1958 годы и в срок с 15 февраля по 30 марта 2014 
года- лиц, родившихся в пери од с 22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года, не относящихся к 
каким-либо льготным категориям. 

 Второе направление – отделение срочного социального обслуживания, через которое 
оказывается продовольственная и вещевая помощь ,юридические и консультационные услуги а 
также психологическая помощь гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро 
нуждающимся в социальной поддержке. 

 
Отделение срочного социального обслуживания 

 
№ 

п.п. 

Наименование оказанной помощи Кол-во чел. Сумма затрат 

(руб.) 

1 Диабетические продовольственные наборы 443 196687-00 

2 Продуктовые наборы 1088 482145-00 

Праздничные продовольственные наборы (День 
Победы, оборона Москвы) 

118 176809-00 

Продовольственные наборы для ЧАЭС 1 892-00 

3 Благотворительная продуктовая помощь от Метро 
Кэш энд Кэрри и ООО «Виктория-Московия» 

28 39000-00 

 

4 Вещевая помощь 433 625702-00 

5 Горячее питание на предприятиях округа 180 503415-00 

6 Социальное сопровождение лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 

4 

 

7 Нотариальные услуги 6  

8    

 

Другие виды помощи ОССО (консультации, доставка 
прод. наборов на дом, новогодние билеты, 
новогодние подарки и т. д.) 

 

4019 

 

 В 2013 году получили адресную продовольственную помощь с использованием 
электронного социального сертификата 518 человек на сумму 259 000 рублей.  

В 2013 году на курсах компьютерной грамотности в Филиале «Тропарево-Никулино» 
обучились 251 человека, из них 123 - пенсионеры, 128  – инвалиды. 

 
    Третье направление           Отделение социальной реабилитации инвалидов  
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№ Виды услуг Количество 

 Количество граждан, которым была предоставлена услуга 
мплексная социальная реабилитация» 186 

1.  Содействие в оформлении ИПР 15 

2.  Оформление компенсации за самостоятельно купленные ТСР 188 

3.  Оказание консультаций по различным социальным вопросам 1023 

4.  
Содействие в оформлении документов на курс реабилитации в 

титут им. Петё (для детей с ДЦП) 3 

5.  
Содействие в адаптации входной группы (подъезд) подъемной 

формой 5 

6.  
Содействие в обеспечении мобильного подъемного  устройства 
«Скаломобиль» 5 

7.  Обработка третьего экземпляра ИПР 575 

8.  Сопровождение в бассейн 209 

9.  Занятия в тренажерном зале 2012 

10.  Занятия на мячах для позвоночника – «Фитбол» 1363 

11.  Фитотерапия 3168 

12.  Сеансы по гипокситерапии – «горный воздух» 194 

13.  Сеансы по оксигенотерапии – «кислородный коктейль» 2781 

14.  Сеансы по детензотерапии - матрасы «Медекс» 2362 

15.  Сеансы на массажном релаксационном кресле   61 

16.  Сеансы на массажной кушетке «Нуга бест» 59 

17.  
Сеансы с использованием офтальмологического аппарата «Радуга»  
Очки Панкова 405 

18.  Сеансы по звукотерапия, цветоимпульсная терапия 647 

19.  Сеансы «Аутогенных тренировок» 1217 

20.  Занятия дыхательной гимнастикой по Стрельниковой 348 

21.  Социокультурная реабилитация 644 

22.  Занятия по обучающим программам  - DVD-курсы 1710 

23.  Организация и сопровождение на экскурсии 24 

Расчетный период предоставления инвалидам реабилитационных услуг в нестационарной 
форме составляет 28 календарных дней. 

Четвертое направление – отделение дневного пребывания, предназначается для социально-
бытового, культурного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших 
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способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также организации их питания и 
отдыха работу клубов  и кружков по интересам. 

Отделение дневного пребывания 
 

Наименование услуги Кол-во 
чел. 

Средства (руб.) 

ДСЗН  

Бесплатное питание 660 1643400-00  

Помощь медицинской сестры 742   

Посещение зала ЛФК 120   

Посещение бассейна 220   

Посетили кружки, клубы 1617   

Приняли участие в культурно- массовых мероприятиях:     

–концерты 3205 137200-00  

- экскурсии 725 81100-00  

- лекции 3562   

- театры 1323   

- фестивали 71   

- конкурсы 278   

- праздничные обеды и чаепития 275   

Выставки творческих работ 1150   

Компьютерные  курсы 251   

Обучение иностранным языкам (английский, французский) 32   

Спортивно-танцевальный клуб «Эдельвейс» 67   

Школа гармоничного общения 82   

 
В 2013году были проведены следующие мероприятия: 
праздничные мероприятия посвященные- Дню защитников Отечества, Международному 

женскому дню, Дню Святой пасхи, к празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню защиты детей, 
Дню России, Дню семьи любви и верности,  Дню города, Дню старшего поколения, Дню 
народного единства. Международному дню инвалидов, Нового года, Рождества Христова.  

В которых приняли участие – 2870 чел. жителей района Тропарево-Никулино. 
В ноябре 2013 года в Филиале «Тропарево-Никулино» проходил Окружной конкурс 

декоративно-прикладного  творчества инвалидов Западного округа «Мир увлеченных». 
В марте 2013 года проведено праздничное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню  8 Марта, для вдов ликвидаторов аварии на Чернобыльской  АЭС Западного округа. 
В 1 квартале 2013 года в Отделении дневного пребывания обслуживались 60 клиентов. 
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В филиала «Тропарёво-Никулино» на постоянной основе работают  14 кружков и клубов по 
интересам: «Активное долголетие», «Роспись на керамике и фарфоре»;  бисероплетения; вязания; 
лоскутного шитья и мягкой игрушки; макраме; хор ветеранов «Поющие сердца», вокальная группа 
«Споёмте друзья!», шахматно-шашечный; дартц; спортивно- танцевальный клуб  «Эдельвейс», 
восточные танцы, кружки иностранных языков ( 2 кружка французского языка, 1 английского 
языка), школа батика и витражной росписи, квилинга, кружок «Йога – путь к здоровью»,  клуб 
«Мир театра и кино», Театральный клуб мимики и жеста для инвалидов по слуху, кружок  
компъютерной  грамотности.  Расписание работы кружков и клубов прилагается. 
  В течение пяти лет работает программа «Художественная галерея». Ежегодно проходит 10-12 
выставок, в которых приняли участие 67 художников. Среди них – известные ученые: член-
корреспондент РАН И.А. Зотиков, доктор географических наук А.Д. Арманд, доктор химических 
наук Т.В. Баукова; кандидаты наук Волкова И.Н, Чернов Р.А., Караваев В.А., Молчанова А.Ф., 
Гнатовская Н.Б., Амелин А.В., Андреев Ю.Б., Шмелькова Н.А. и лауреат Премии ЮНЕСКО К.Н. 
Голицына. Многие из авторов являются членами различных художественных Российских и 
международных объединений и организаций.  

В Филиале регулярно проводятся, вызывающие активный интерес клиентов, лекции и беседы 
специалистов в самых разных областях медицины, науки, образования и творчества. 

Организована работа студентов-волонтеров из Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы и МИТХТ им.Ломоносова по организации обучения пожилых людей 
основам компьютерной грамотности, работают два кружка «Бабуля @он-лайн» и «Компьютер – 
инструмент общения», в которых прошли обучение 117 человек. 

 Адресная социальная помощь. 
 

№ 

п.п. 

Наименование оказанной помощи Кол-во чел. Кол-во 
оказанных 

услуг 

Сумма затрат 
(руб.) 

1 Санитарно-гигиенические услуги 63 76 213712-00 

2 Патронажные социальные услуги 5 303 437532-00 

3 Патронажные социально-медицинские 
услуги 

4 204 338028-00 

4 Комплексная уборка квартиры 28 28 73640-00 

5 Подписка на газету «Московский 
комсомолец» 

30   

 
Товары длительного пользования ДСЗН г. Москвы 

 
Наименование ТДП Кол-во Сумма (руб.) 

   

Телевизоры 16 144200-00   

Холодильники 33 306900-00   

Стиральные машины 12 105600-00   

Пылесосы 9 2790-00   

утюги 2 2200   
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Электрические плиты 7 65120-00   

Газовая плита 1 8700-00   

ноутбуки 4 68000-00   

чайники 2 2593-00   

 
   В  целях реализации постановления Правительства Москвы от 12 октября 2010 г. 

№ 919-ПП «О предоставлении гражданам платных социальных услуг  государственными 
учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы» и  приказа ДСЗН  
города Москвы от 15 марта 2011 года № 875 «Об утверждении Регламента по предоставлению 
гражданам платных услуг, предоставляемых государственными учреждениями нестационарного 
социального обслуживания города Москвы» в  2013 году 323 жителям района  предоставлено  
1787 платных услуг  на сумму 386154 рублей. 

Сотрудники Филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» приняли 
участие в городской благотворительной акции «Семья помогает семье!»: «Поможем 
подготовиться к школьному балу», « Соберем детей в школу», день открытых дверей,  окружных 
конкурсах «Песни прошлых лет», «Социальный работник», «Супербабушка»,  окружных и 
городских выставках декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир увлеченных», «Я такой же как ты». 

По поручению УСЗН ЗАО г. Москвы сотрудниками Центра проводится работа по 
выявлению и обследованию одиноких и одиноко проживающих граждан, относящихся к 
категории «группы риска». По состоянию на 01.01.2014 г. число лиц «группы риска» согласно 
обследованиям составляет 1279 человек. 

В 2013 году в рамках акции «Социальный патруль» в районе проводились рейды по 
выявлению лиц, занимающихся бродяжничеством, с целью оказания им социальной, медицинской 
и иной помощи. Сотрудники Центра принимали участие в общегородской акции совместно с 
органами внутренних дел и здравоохранением района.  

Сотрудники Центра постоянно принимали участие в работе координационной комиссии по 
оказанию адресной социальной помощи управы района и РУСЗН по оказанию материальной 
помощи жителям нашего района. 

Оценка качества предоставления социальных услуг потребителям гарантированных 
государственных социальных услуг проведена как по вертикали, так и по горизонтали.  

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Во всех отделениях Филиала проведена 
аттестация рабочих мест.  Заключен договор с охранным предприятием. Для профилактики 
производственного травматизма и создания безопасных условий труда на производстве каждый 
год сотрудники Центра направляются на учебу по охране труда, пожарной безопасности в учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, в институт 
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы 
социальной защиты населения города Москвы. В 2013 году 16 сотрудников прошли обучение по 
охране труда, электробезопасности, ГО и ЧС. В ИПК в 2013 г. обучились 12 сотрудников. 
Одиннадцать  сотрудников являются студентами ВУЗОВ. В 2013 году произведен капитальный 
ремонт помещений Филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» по 
адресам: ул.Академика Анохина д.2 корп.7, Олимпийская деревня, Мичуринский пр-кт дом 25, 
помещения  Филиала адаптированы для обслуживания инвалидов-колясочников. 

 Работа Филиала «Тропарево-Никулино» проводится в тесном взаимодействии с 
общественными организациями района, на базе Филиала проводятся встречи  депутатов 
Московской городской Думы  и депутатами Совета депутатов муниципального округа с жителями 
района, «круглые столы», конференции, обучающие семинары. 


