
 

                                                                              В аппарат Совета депутатов 
                                                                                    района Тропарево-Никулино  

 
СПРАВКА 

о работе Филиала «Тропарево-Никулино» 
ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» за 2017 год 

 
  Филиал «Тропарево-Никулино» Государственное бюджетное учреждение 
Территориального 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 120 тыс. чел., 
   
  В структуре  Филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО «Проспект 
Вернадского» имеются: 
 6 отделений социального обслуживания на дому (ОСО), обслуживаются 960 

получателей социальных услуг; 
 1 отделение дневного пребывания (ОДП), обслуживаются 30 получателей 

социальных услуг в месяц; 
  отделение срочного социального обслуживания (ОССО) с приемом и 

обслуживанием граждан     района; 
 отделение мобильной социальной службы (ОМСС) с приемом и 

обслуживанием граждан     района; 
 1 отделения социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ); 

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 6 отделений социального обслуживания на дому, в которых 
трудятся  68 социальных работников, обслуживая  960 ПСУ.  
  За 2017 год в отделение принято на социальное обслуживание 211 
получателей социальных услуг, снято с обслуживания 129 получателей 
социальных услуг. 
 

Категории получателей социальных услуг на дому: 
 

№№ 
п/п КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО 

(чел.) 
1. Одинокие   219 
 Одиноко проживающие 528 
 Супружеские пары 150 
 Проживающие в семьях, члены которых имеют 

инвалидность или достигли пенсионного возраста 
63 

2. ИВОВ 9 
 УВОВ 33 
 Труженики тыла 97 
 Вдовы погибших и умерших УВОВ, ИВОВ 63 



 

 Имеющие медаль за оборону Москвы 4 
 Защитники блокадного Ленинграда 3 
 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 3 
 Участники ликвидации ЧАЭС 1 
3. Инвалиды 1 группы 91 
 Инвалиды 2 группы 611 
 Инвалиды 3 группы 89 
 Пенсионеры по возрасту 169 

 
Предоставление адресной социальной помощи. 

 

№№ 
п/п 

Наименование оказанной 
помощи 

Кол-во 
чел. 

Кол-во 
оказанных 

услуг 

Сумма 
затрат 

(тыс. руб.) 
1 Санитарно-гигиенические услуги 30 132 372,504 
2 Патронажные социальные услуги 6 252 365,400 
3 Патронажные социально-

медицинские услуги 
1 90 149,625 

4 Комплексная уборка квартиры 101 101 265,630 
  

Товары длительного пользования от ДТСЗН г. Москвы  
для ветеранов ВОВ и отдельных категорий граждан,  

с использованием Электронного социального сертификата. 
 

Наименование ТДП Кол-во Стоимость 
тыс. руб. 

Сумма 
тыс. руб. 

Телевизор 9 14,0 126,0 
Холодильник 12 19,0 228,0 
Стиральная машина 12 18,0 216,0 
Ноутбук 8 18,0 144,0 
Электрическая плита 7 10,5 73,5 
Газовая плита 4 10,5 42,0 
Пылесос 6 4,0 24,0 
Микроволновая печь 1 4,0 4,0 
 59 857,5 857,5 

      
  Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) оказывает 
адресную продовольственную и вещевую помощь 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 1 000 баллов  (с 2018г. 2000) 
для самостоятельного приобретения продовольственных товаров в ряде магазинов 
сети «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси». С 2018 г. добавился «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 50 68,355 

2 Электронный социальный сертификат на 
приобретение продуктов питания 

1 001 1,001 

3 Благотворительная продуктовая помощь от 
Метро Кэш энд Кэрри 

7  

4 Вещевая помощь 138 431,854 
5 Социальное сопровождение лиц из числа детей-

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

6 - 

    
 Отделение дневного пребывания (ОДП) предназначается для социально-
бытового и культурного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, а 
также организации их питания и отдыха. 
 За 2017 год согласно Государственному заданию отделением было 
обслужено 330 пенсионеров и инвалидов. Жители района приняли участие в 
городской обучающей программе «Серебряный университет». Занятия посетили 
28 человек. А так же городской программе «Добрый автобус», с участием 30 чел. 
Среди них  были семь супружеских пар – юбиляров, проживших в браке 50,55,60 
лет.  
      Для участия в различных культурно-массовых мероприятиях в ОДП 
приглашаются граждане пожилого возраста и инвалиды для посещения кружков 
по интересам, льготных экскурсий: 

на праздничные мероприятия, посвященные Новому году, Рождеству 
Христову, Дню защитников Отечества, Международному Женскому дню, 
Дню Святой Пасхи, 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;  

   для участия в городской благотворительной акции «Семья помогает семье.     
Готовимся к школе!»; 

для участие в окружных спортивных мероприятиях; 
для участие в городских конкурсах «Супербабушка года» 
 «Супердедушка года»,  « Песни прошлых лет».  

 
 На базе ОДП Филиала работают 16 кружков и клубов, которые посещают 
345 человек: 
1. Проект «Художественная галерея».  Выставка картин, встречи, лекции. 
      Ассоциация художников-географов. 
2. Клуб «Театральная Москва».  Репертуары и афиши театров и концертных 

залов Москвы. Выдача талонов для приобретения билетов льготных категорий 
граждан. Организация экскурсий. 

3. Клуб «Активное долголетие» Хореография.  



 

4. Клуб «Активное долголетие» Развивающая гимнастика. Поддержание 
здоровья и активного долголетия лиц старшего поколения.  

5. Кружок "Головные уборы. Лоскутное творчество". Шитье из лоскутов: 
головные уборы, домашние тапочки  и др. Выставка изделий. 

6. Кружок хора ветеранов «Поющие сердца». Репетиция  и концерты хора 
ветеранов. Обучение музыкальной грамотности, хоровому пению. 

7. Мастерская Фиалковой Маргариты Абрамовны «Бисероплетение». 
Искусство создания декоративных изделий и украшений из бисера и камней. 
Выставка изделий. 

8. Кружок шахматно-шашечный «Ладья». Настольные игры в шахматы и 
шашки. 

9. Танцы бально-спортивные,  аэробика. СТК «Эдельвейс». Развитие 
координации движения, чувство ритма, эмоционального развития. 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура, социокультурная 
реабилитация. 

10. Мастерская Горяченковой Галины Васильевны       «Роспись по керамике». 
Основные художественные приемы декорирования стекла и посуды, 
приобретение наиболее важных технических навыков и практический опыт 
создания готовых изделий. Участие в окружных выставках. 

11. Кружок «Вязание». Вязание на спицах и крючке из различных видов ниток. 
Обучение. Развитие творческих идей. Выставка готовых изделий. 

12. Кружок «Английский язык». Изучение английского языка. 
13. Клуб «Литературно-исторический». Встречи, беседы, лекции с писателями, 

путешественниками, художниками, отцом Вадимом, священником из Храма 
Воздвижения Креста Господня на Чистом вражке. 

14. Клуб «Активное долголетие» Адаптивная физкультура(АФК).  
15. Кружок «Французский язык». Изучение французского языка. 
16. Клуб «Активное долголетие» Танцы-диско. 
 

Наименование услуги 
Кол-во 
мероприятий/ 
человек 

Горячие обеды 330 чел. 
Посетили кружки, клубы 16/345 
Приняли участие в культ. массовых мероприятиях:  
кол. мер/число посетивших  

 
113/6221 

концерты 36/1142 
экскурсии 19/670 
лекции 34/787 
беседы 65/1338 
выставки 17/759 
театры 70/735 
фитнес «Зумба» 16/60 
Компьютерные  курсы 20 чел. 

  
В Отделении социальной реабилитации инвалидов  на  учете состоит 635 
инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности из них 150 детей-
инвалидов. 
Основные направления деятельности: 



 

• Создание банка данных инвалидов и семей, воспитывающих детей-
инвалидов, нуждающихся в реабилитации; 

• Оказание консультативного и информативного содействия гражданам 
указанной категории по различным направлениям реабилитации и оказанию 
мер социальной поддержки в пределах профессиональной компетенции; 

• Разработка планов проведения мероприятий по оказанию содействия в 
получении социальной реабилитации, работы школ и т.д.; 

• Обеспечение поэтапной реализации ИПР; 
• Оказание содействия в проведении реабилитационных мероприятий 

восстановительного характера (ЛФК, а также социально-психологической, 
социально-педагогической, социально-бытовой адаптации в соответствии с 
рекомендациями в ИПР; 

• Оказание содействия в получении услуг комплексной реабилитации,  в 
соответствии с разнарядками в различные государственные и 
негосударственные реабилитационные учреждения   в стационарной, 
нестационарной формах, а также мобильной бригады и методом скайп-
технологий; 

 
При зачислении гражданина на курс «Комплексной реабилитации инвалидов  в 
нестационарной форме», реабилитационной комиссией Филиала  разрабатывается 
индивидуальный маршрут социальной реабилитации с учетом показаний и 
противопоказаний ЛПУ, а также индивидуальных потребностей  заявителя. 
№  Наименование услуги Кол-во 

человек/услуг 
1.  Количество граждан, получивших услугу 

«комплексная реабилитация» 
294/108162 

2.  Принято на обучение в различные «школы» и 
клубы 

294/294 

3.  Информирование и консультирование по 
вопросам социальной  реабилитации 

294/294 

4.  Вибромассажное кресло 114/1 199 
5.  Детензор-терапия 282/ 3 041 
6.  Беговая дорожка 203/4 029 
7.  Тренажер плечевого пояса 222/ 4 448 
8.  Велотренажер 239/4 740 
9.  Мотомед 235/4 583 
10.  Ароматерапия 294/ 5 649 
11.  Импульсная цветотерапия 19/ 240 
12.  Кислородный коктейль, 

-  фиточай 
149/ 2 893 
254/ 4 903 

13.  ЛФК при различных заболеваниях 294/ 38 655 
14.  Массаж (кровать) 31/ 272 
15.  Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 293/2898 
16.  Оценка изменения состояния здоровья 294/21472 
17.  АРТ терапия  10/18 



 

18.  Спелеотерапия «Соляная пещера» 206/2 173 
19.  Индивидуальное психологическое 

консультирование 
260/509 

20.  Психологическая диагностика 263/441 
21.  Психологическая коррекция 294/1822 
22.  Социокультурная реабилитация (театры, 

музеи, концерты, выставки) 
41/121 

 
 Информация о количестве инвалидов/детей-инвалидов, обратившихся в  

Филиал «Тропарево Никулино» в 2017 году 
 за получением услуг по комплексной реабилитации в РЦ города Москвы, 

МО и  Черноморском побережье РФ 
 

№ Название лечебного учреждения Количество 
выданных  
направлений 

в 2017г. 
1 ГАУ “Московский научно-практический центр 

реабилитационных технологий”  
19 

2 ГАУ “Научно-практический центр медико-социальной 
реабилитации» им. Л.И. Швецовой 

21 

3 ОАО Реабилитационный центр для инвалидов 
“Преодоление” 

5 

4 ООО Реабилитационный центр “Три сестры” 3 
5 ФГУ “Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ 

(Иваньковское шоссе) 
2 

6 ГАУ Научно-практический реабилитационный центр 
для инвалидов Алтуфьевское,15 
- филиал “Руза” 

6 
 

26 
7 Научно-производственный центр “Огонек” 2 
8 Марфо-Мариинский центр “Милосердие” 8 
9 РДМОО  «Флена» (иппотерапия) 1 
10 Реабилитация 

Евпатория (Крым) 
19 

11 Реабилитация 
(Краснодарский край) 

12 

12 Центр реабилитации и образования № 7    18 
13 ФГБУ Национальный медико-хирургический центр им. 

Н.И. Пирогова 
5 

14 Наш солнечный мир 1 
15 Солнечный круг 2 
 ВСЕГО: 150 

 
В отделении функционируют следующие школы и клубы: 
 

1. Школа «Гипертонической болезни» 
2. Школа скандинавской ходьбы 



 

3. Школа обучения самомассажа 
4. Школа китайской гимнастики  «Цигун» 
5. Школа психического здоровья «Со знанием» 

    6.Школа психического здоровья  «Аутогенная тренировка» 
7.Школа здоровья «FITNESS  VITA» 

 
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  
 
 Для информирования населения функционирует официальный сайт ГБУ 
ТЦСО «Проспект Вернадского» www.csovernad.ru 
 

Особое внимание в Филиале уделяется вопросам безопасности. Заключен 
договор на предоставление услуг по круглосуточной охране помещений с 
охранным предприятием. 

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 учреждении 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. 

Работа Филиала по пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. 
Постоянно действующей пожарно-технической комиссией регулярно проводятся 
организационно-технические мероприятия по противопожарной безопасности. 
Помещения учреждения оснащены распашными решетками, имеется система 
пожарной сигнализации, 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 2017 году была проведена сотрудниками 1 РОНПР Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС России по городу Москве плановая проверка 
обеспечения пожарной безопасности на объекте по адресу: О.Д., Мичуринский 
пр-т, дом 25 (Филиал «Тропарево-Никулино»). Замечаний не выявлено. 

В 2017 году государственное задание выполнены в полном объеме. 
 
 
 

http://www.csovernad.ru/�


 

Задачи на 2018 год: 
 - продолжить работу по подъему активности жителей района; 
- продолжить обучение сотрудников и повышение квалификации в ИДПО 
ДТиСЗН г. Москвы; 
- разработать и реализовать 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.  

 
 
 
Зав. Филиалом      А.В. Ветрянюк 


