В аппарат Совета депутатов
района Тропарево-Никулино
СПРАВКА
о работе Филиала «Тропарево-Никулино»
ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» за 2018 год
Филиал
«Тропарево-Никулино»
Государственного
бюджетного
учрежденияТерриториального Центра социального обслуживания «Проспект
Вернадского» имеет два помещения общей площадью 962,5 кв.м.: ул. Академика
Анохина, дом 2, корпус 7, Олимпийская деревня Мичуринский пр-т, дом 25;
Количество жителей в районе составляет около 123,5 тыс. чел.,
В структуре Филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО «Проспект
Вернадского» имеются:
 4 отделения социального обслуживания на дому (ОСО);
 1 отдел социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД);
 1 отделения социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ)
 отделение срочного социального обслуживания (ОССО) с приемом и
обслуживанием граждан района;
 отделение мобильной социальной службы (ОМСС).
В Филиале «Тропарево-Никулино» работают 93 сотрудника.
Отделение социального обслуживания на дому (ОСО) организовано для
одиноких и одиноко проживающих малоподвижных пенсионеров и инвалидов
района, частично потерявших способность к самообслуживанию. В Филиале
функционируют 4 отделения социального обслуживания на дому, в которых
трудятся 66 социальных работников, обслуживая 960 ПСУ.
За 2018 год в отделение принято на социальное обслуживание 125
получателей социальных услуг, снято с обслуживания 115 получателей
социальных услуг.
Категории получателей социальных услуг на дому:
№№
КАТЕГОРИЯ
п/п
1.
Одинокие
Одиноко проживающие
Супружеские пары
Проживающие в семьях, члены которых имеют
инвалидность или достигли пенсионного возраста
2.
ИВОВ
УВОВ
Труженики тыла
Вдовы погибших и умерших УВОВ, ИВОВ
Имеющие медаль за оборону Москвы
Защитники блокадного Ленинграда
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
Участники ликвидации ЧАЭС

КОЛИЧЕСТВО
(чел.)
278
497
118
67
6
22
90
48
4
2
2
1

Инвалиды 1 группы
Инвалиды 2 группы
Инвалиды 3 группы
Пенсионеры по возрасту

3.

97
601
114
148

Предоставление адресной социальной помощи.
№№
п/п
1
2
3
4

Наименование оказанной
помощи

30
6
1

Кол-во
оказанных
услуг
139
298
88

Сумма
затрат
(тыс. руб.)
392,258
432,100
146,300

73

79

207,770

Кол-во
чел.

Санитарно-гигиенические услуги
Патронажные социальные услуги
Патронажные социальномедицинские услуги
Комплексная уборка квартиры

Товары длительного пользования от ДТСЗН г. Москвы
для ветеранов ВОВ и отдельных категорий граждан,
с использованием Электронного социального сертификата.
Наименование ТДП
Телевизор
Холодильник
Стиральная машина
Ноутбук
Электрическая плита
Газовая плита
Пылесос
Микроволновая печь
Чайник

Кол-во
26
25
26
26
17
8
5
6
1
140

Стоимость
тыс. руб.
14,0
19,0
18,0
18,0
10,5
10,5
4,0
4,0
1,4

Сумма
тыс. руб.
364,0
475,0
468,0
468,0
178,5
84,0
20,0
24,0
1,4
2 082,9

Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) оказывает
адресную продовольственную и вещевую помощь, организацию горячего питания
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро нуждающимся в
социальной поддержке. Продовольственная помощь выражена оформлением
электронного социального сертификата на социальную карту москвича в виде
2 000 баллов для самостоятельного приобретения продовольственных товаров в
ряде магазинов сети «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси» и «Карусель». Разовая
адресная социальная помощь оказывается в соответствии с 442-ФЗ по
письменному обращению заявителя с обязательным расчетом среднедушевого
дохода и предоставлением пакета документов на рассмотрение районной
комиссии по признанию гражданин нуждающимися в предоставлении адресной
социальной помощи.
№
п.п.

Наименование оказанной помощи

Кол-во
чел.

Сумма
затрат
(тыс.руб.)

1

Продуктовые наборы

2

Электронный социальный сертификат на
приобретение продуктов питания
Горячие обеды
Вещевая помощь
Социальное сопровождение лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

3
4
5

49

75,215

1275

2550

330
55
7

832920,00
199,73
-

Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД)
Основными задачами ОСКАД являются: обеспечение возможности участия
граждан в досуговых занятиях и кружках, содействие в предоставлении услуг
организаций (поставщиков услуг), предоставление гражданам самореализации
жизненно важных потребностей, в том числе путём укрепления их здоровья,
повышения физической активности, нормализации психического статуса,
расширения их коммуникативного потенциала; удовлетворение потребностей
граждан в дополнительном обучении и образовании; вовлечение граждан в
жизнь общества.
С момента открытия проекта Московское долголетие (1 марта 2018 года)
приняли участие более 1000 человек. Граждане обучаются в 45 группах по 12
направлениям. Это ОФП, фитнес-тренажеры, скандинавская ходьба, гимнастика,
художественно-прикладное
творчество,
танцы,
пение,
рисование,
информационные технологии, английский язык.
Уверен, что количество участников проекта будет увеличиваться с каждым
днем. Однако чтобы реально достичь этого, в первую очередь необходимо
изменить отношение пожилых людей к своему возрасту. Не унывать, не
замыкаться в четырех стенах, выходить в мир, общаться со сверстниками.
Активный образ жизни должен стать тенденцией, своего рода модой для
старшего поколения.
Филиал приглашает всех желающих записаться на интересующие их
активности. Для этого надо заполнить анкету-заявку, взять с собой паспорт,
СНИЛС и социальную карту москвича.
Так же 17 жителей района приняли участие в городской обучающей
программе «Серебряный университет». А 50 человек в городской программе
«Добрый автобус». Среди них были две супружеские пары – юбиляры,
проживших в браке 55 и 60 лет.
Филиал принимал участие в городских, окружных и районных культурномассовых мероприятиях и благотворительных акциях.
На базе Филиала работает 14 кружков и клубов, которые на постоянной
основе посещают 145 человек:
1. Проект «Художественная галерея».
2. Клуб «Театральная Москва».
3. Клуб «Активное долголетие» Хореография.
4. Клуб «Активное долголетие» Развивающая гимнастика.
5. Кружок "Головные уборы. Лоскутное творчество".
6. Кружок хора ветеранов «Поющие сердца».

7. Мастерская Фиалковой Маргариты Абрамовны «Бисероплетение».
8. Танцы бально-спортивные, аэробика. СТК «Эдельвейс».
9. Мастерская Горяченковой Галины Васильевны «Роспись по керамике».
10. Кружок «Английский язык».
11. Клуб «Литературно-исторический».
12. Клуб «Активное долголетие» Адаптивная физкультура(АФК).
13. Кружок «Французский язык».
14. Клуб «Активное долголетие» Танцы-диско.

Отделении социальной реабилитации инвалидов
Создано с целью оказания помощи в восстановлении социального статуса,
социальной адаптации и интеграции инвалидов и лиц с ограничением
жизнедеятельности в общество;
Государственное задание на 2018 год составило 294 человека.
Из 294 человек:
Инвалиды 1 группы – 14 чел
Инвалиды 2 группы – 149 чел
Инвалиды 3 группы – 131 чел
Зачисление на курс комплексной реабилитации оформляется приказом на
основании следующих документов:
- паспорт 2 и 3 страница;
- справка МСЭ;
- ИПРА;
- медицинское заключение из ЛПУ о состояния здоровья и отсутствии
противопоказаний к реабилитации;
- заявление о предоставлении услуги «Комплексная реабилитация лиц с
ограничениями жизнедеятельности».
Курс комплексной социальной реабилитации назначается инвалидам, с
учетом
индивидуальных
особенностей
здоровья
и
ограничений
жизнедеятельности, а также с учетом показаний и противопоказаний к
проводимым в отделении мероприятиям.
На
каждого
инвалида
составляется
индивидуальный
маршрут
реабилитации. В течение всего курса ведется динамическое наблюдение.
Продолжительность курса комплексной социальной реабилитации - 1
календарный месяц. По окончанию курса даются рекомендации специалистов и
оценка изменения состояния здоровья.
В рамках «Комплексная реабилитация лиц с ограничениями
жизнедеятельности» инвалиды могут получить услуги по следующим
направлениям:
Социально-средовая реабилитация
Социокультурная реабилитация
Социально-психологическая реабилитация
Социально-оздоровительная реабилитация
За 2018 год количество мероприятий проведенных в рамках предоставления
услуги «Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в
нестационарной форме составляет: 103 810 услуг.

Всего в Отделении социальной реабилитации инвалидов
Филиала
«Тропарево-Никулино» на учете состоит 936 инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности из них 215 детей-инвалидов.
Информация о количестве инвалидов/детей-инвалидов, обратившихся в
Филиал «Тропарево-Никулино» в 2018 году
за получением услуг по комплексной реабилитации в РЦ города Москвы,
МО и Черноморском побережье РФ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название реабилитационного
учреждения
ГБУ “Московский городской реабилитационный
центр”
ГБУ “Научно-практический Центр Медикосоциальной реабилитации им. Л.И. Швецовой»
ГБУ «Научно-практический реабилитационный
центр»
ГБУ «Научно-практический реабилитационный
центр Филиал №2
ГБУ РЦИ «Красная Пахра»
ГБУ РЦ «Солнечный круг»
ГБУ Центр реабилитации и образования № 7
РГНКЦ
АО Реабилитационный центр для инвалидов
“Преодоление”
ООО Реабилитационный центр “Три сестры”
Научно-производственный реабилитационный
центр “Огонек”
ЧУЗ Марфо-Мариинский центр “Милосердие”
РДМОО «Флена» (иппотерапия)
ФГБУ «Национальный медико-хирургический
центр им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
АНО Наш солнечный мир
ООО «Международный психосоматический
институт»
Реабилитация
на Черноморском побережье
ВСЕГО:

Количество Количество
выданных
выданных
направлений направлений
взрослые
дети

в 2018 г.
3

в 2018 г.
13

27

14

8

-

30

-

6
10
7

1
3
17
-

2

1

-

4

4
7

2
-

-

1
1

12

56

116

113

В отделении функционируют следующие школы:
1. Школа «Гипертонической болезни»
2. Школа «Академия фитбола»
3. Школа обучения самомассажа
4. Школа китайской гимнастики «Цигун»
5. Школа психического здоровья «Аутогенная тренировка»

Отделение Мобильной социальной службы (ОМСС) предназначено для
оказания разовых услуг социального обслуживания, ориентированных на
индивидуальные потребности клиентов - инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности, лиц, достигших пенсионного возраста, но не нуждающихся в
надомном социальном обслуживании на постоянной основе, лиц, не достигших
пенсионного возраста, нуждающихся в социальной помощи, но не имеющих
право на надомное социальное обслуживание, семьям с детьми-инвалидами
Особое внимание в Филиале уделяется вопросам безопасности. Заключен
договор на предоставление услуг по круглосуточной охране помещений с ЧОП.
Все помещения оснащены системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой с
выводом сигнала на вневедомственную охрану МВД, круглосуточные посты
укомплектованы металлодетекторами. Сотрудники ЧОП имеют средства защиты
органов дыхания. Регулярно проводятся проверки безопасности учреждения.
Для профилактики производственного травматизма и безопасных условий
труда в Филиале создана комиссия по охране труда, имеется Коллективный
трудовой договор, Трудовое соглашение. Сотрудники проходят все виды
инструктажей по охране труда, периодические медицинские осмотры, оснащаются
специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной
защиты.
Помещения учреждения частично оснащены распашными решетками,
имеется система пожарной сигнализации, системой оповещения, краны пожарного
водопровода укомплектованы пожарными рукавами, имеются огнетушители.
Сотрудниками проводятся все виды инструктажей и тренировки по пожарной
безопасности по приобретению навыков пользования первичными средствами
пожаротушения и отработкой плана эвакуации.
В 2018 году государственное задание выполнено в полном объеме.
Для информирования населения функционирует официальный сайт ГБУ
ТЦСО «Проспект Вернадского» www.csovernad.ru
Задачи на 2019 год:
- продолжить работу по подъему активности жителей района;
продолжить обучение сотрудников и повышение квалификации в ИДПО
ДТиСЗН г. Москвы;
реализовывать мероприятия в соответствии с Государственной программой
социальной поддержки жителей Москвы до 2020 г.
В заключение хотелось бы отметить, что значимость социальной службы с
каждым годом возрастает. Служба постоянно совершенствуется и набирает силу.

А.В. Ветрянюк

