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Информация о работе ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Северное Бутово»  за 2018 год. 

 

ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Северное Бутово» осуществляет свою деятельность 

на основании Устава, утвержденного приказом ДТСЗН  г. Москвы № 914 от 

30.09.2015г. 

Помощь оказывается в виде предоставления социальных услуг лицам пожилого 

возраста, инвалидам и другим категориям граждан в форме социального обслуживания 

на дому и в полустационарной форме, в соответствии со стандартами социальных 

услуг, утвержденными  Департаментом труда и социальной защиты  населения города 

Москвы.  

Категории граждан, которым оказываются услуги в Центре: 

• Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

• Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. 

• Супругам (супруга) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой 

Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак. 

• Супругам (супруга) военнослужащего, погибшего на войне с Финляндией, войне с 

Японией, не вступивший (не вступившая) в повторный брак. 

• Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны. 

• Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны. 

• Участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны. 

• Лицам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

• Инвалидам с детства при получении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания на условиях пятидневного проживания. 

• Лицам, подвергшимся насилию. 

 

Работа по обслуживанию граждан строится в соответствии с: 

 Федеральным законом № 442 от 28 декабря 2013 года  «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

  Законом города Москвы от 9 июля 2008 года № 34 "О социальном обслуживании 

населения и социальной помощи в городе Москве"; 

  Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года  № 829-ПП "О 

социальном обслуживании граждан в городе Москве»; 

  Постановлением Правительства Москвы № 827-ПП от 26 декабря 2014 года «Об 

утверждении дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право 

на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам 

социального обслуживания, установленным федеральным законодательством» и др. 

 

2018 год был знаменателен тем, что с марта 2018 года по адресу: ул. 

Старокачаловская дом 3 к.1 был открыт Отдел социальных коммуникаций и 

активного долголетия. 

Работа Отдела ведется на основании: 

 Постановления Правительства Москвы от 13.02.2018г. № 63-ПП «О проведении 

в городе Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан 
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старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях»;  

 Приказа ДТСЗН г. Москвы от 14.02.2018г. № 150 «О проведении в городе 

Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан старшего 

поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях».  

 

Основные задачи Отдела:  

 Активизация жизненных сил Граждан с целью улучшения качества их 

жизнедеятельности. 

 Удовлетворение потребностей Граждан в дополнительном обучении и образовании. 

 Вовлечение Граждан в жизнь общества. 

 Проведение отбора и аттестации Организаций – претендентов на участие в проекте. 

 Сотрудники Центра выполняют координацию и контроль функций по обеспечению 

возможности участия Граждан в досуговых занятиях, предоставляемых поставщиками 

услуг. 

 

В Отделе реализуется Проект Мэра г. Москвы «Московское долголетие. 

Время новых возможностей»  без привлечения средств граждан, имеющих место 

жительства в городе Москве и достигших  возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 

лет), с целью их участия в культурных, образовательных, физкультурных, 

оздоровительных и иных досуговых занятиях по следующим направлениям активностей: 

физическая активность, творчество, рисование, танцы, пение, образовательные 

программы, игры. 

 

В рамках реализации проекта «Московское долголетие» осуществляется 

межведомственное взаимодействие со следующими площадками:   

 Школы района;  

 КДП №121 и филиалы;  

 ГБУ ЦКиД «Эврика-Бутово»;  

 ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»  

 ГПБУ «Мосприрода»; 

 ООО «АСП РАДОМ»;  

 ЦБС ЮЗАО; 

 ГБПОУ «Воробьевы горы»; 

 ГБУ ЦФКиС «Москомспорта». 

В рамках проекта в 2018 году было создано 52 группы, 1406 чел. посетили  

активности по направлениям: 

  «танцы»;   

 «пение»; 

  «рисование»;  

 «информационные технологии»;  

 «скандинавская ходьба»; 

 «гимнастика»;  
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 «ОФП» (общая физическая подготовка); 

  «зумба» (фитнес, тренажеры);  

 «художественно-прикладное искусство»;  

 «английский язык».  

В рамках Проекта проведено 88 окружных и городских мероприятий, которые 

посетили 1623 чел. 

Места проведения мероприятий Проекта: городские парки, стадионы, концертные 

залы. 

 

В рамках «Московского долголетия»  реализуется уникальный проект «Добрый 

автобус» . Проект реализуется при поддержке Правительства Москвы, целью которого 

является поддержка граждан пенсионного возраста, повышение их мобильности и 

социальной активности, приобщение к культурной жизни столицы. В рамках Проекта 

«Добрый автобус» проведено 5 экскурсий, в которых приняли участие 256 чел. 

 

 «Серебряный университет» - совместный проект Департамента труда и 

социальной защиты населения с Московским городским педагогическим университетом 

и Московским городским университетом управления Правительства Москвы.  

Главной целью проекта является создание условий для профессионального и 

творческого долголетия, социально-культурного развития и расширения круга общения 

граждан старшего поколения. 

Площадками для обучения являются некоторые Территориальные центры 

социального обслуживания и площадки университета в каждом административном 

округе. В 2018 году студентов обучали преподаватели Московского городского 

педагогического университета и Московского городского университета управления 

Правительства Москвы.  

 

В рамках Проекта «Серебряный университет» 71 чел. прошли обучение по 

направлениям: 

 5 шагов к волонтерству-2 чел.  

 Бояться нельзя или смартфон для повседневной жизни - 23 чел.  

 История и культура Москвы - 5 чел.  

 Памятники мировой культуры, архитектуры и градостроительства – 4 чел.  

 Основы финансовой и правовой грамотности - 1 чел.  

 Иностранный язык для общения и путешествий (английский язык) - 6 чел.  

 Иностранный язык для общения и путешествий (немецкий язык) - 1 чел.  

 Основы декоративно-прикладного творчества - 4 чел.  

 Психологические проблемы общения - 4 чел.  

 Москва театральная - 5 чел.  

 В мире музыке- 1 чел. 

 Французский язык -2 чел. 

 Литературное творчество - 1 чел.  

 Информационное пространство жизни - 4 чел.  

 Социальные сети: неограниченные возможности для общения и развития - 

3 чел.  
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 Современные средства и инструменты удаленного общения - 4 чел.  

 Рабочий зеленого хозяйства – 1 чел.  

Общеразвивающие программы -36 часов, профессиональные программы – до 160 

часов. 

На базе ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Северное Бутово» проходят занятия по 

интересам «Творческие гостиные»: 

 проводятся выставки, мастер-классы; 

 организуются праздничные мероприятия с концертной программой; 

 проводятся занятия по интересам: английский язык, немецкий язык, 

информационные технологии, «Волшебные кружева»(вязание), хоровой коллектив 

«Гармония души», Живопись «Венеция», лоскутное шитье, квилинг, музыкальная 

гостиная (караоке), бильярд, шашки, шахматы, суставная гимнастика, психологическая 

закалка (игры, тренинги, лекции). 

 В 2018 году 130 человек (молодые инвалиды, ведомственные пенсионеры – не 

вошедшие в проект «Московское долголетие») посетили «Творческие гостиные». 

 Было организовано 429 культурно – досуговых мероприятий, которые посетили 

10411 чел. 
Из них: 
-Концерты на базе ЦСО-142 концерта/4423 чел. 

-Мастер-классы-8 мастер-классов/166 чел. 

-Выставки в ЦСО-20 выставок/660 чел. 

-Развлекательные программы-9 мероприятий/187 чел. 

-Турниры в ЦСО-9 турниров/75 чел. 

-Просмотр художественных фильмов в ЦСО-37 фильмов/453 чел. 

-Лекции-77 лекций/2054 чел. 

-Беседы,встречи-22 мероприятия/677 чел. 

-Чаепития-45 чаепитий/1154 чел. 

-Караоке-60 мероприятий/562 чел. 

 

 Проведено 45 экскурсий, которые посетили 1154 чел. 

  Из них: 

-18 автобусных экскурсий-678 чел. 

-23 пешеходных экскурсий-343 чел. 

-4 теплоходных экскурсий-133 чел.  

 Развитие волонтерского направления работы: 10 волонтеров (активные жители 

района, вышедшие на пенсию) на постоянной основе проводят мастер-классы, участвуют 

в концертах и творческих мероприятиях.  

 

В ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал «Северное Бутово» функционируют: 

-  АУП (ул. Старокачаловская 3/1) 

- 4 отделения социального обслуживания на дому (ул. Старокачаловская 3/1) 

- 1 отделение социальной реабилитации инвалидов (ул. Ратная 16/2 ) 

- 1 пункт выдачи ТСР (ул. Ратная 16/2) 

--с целью оказания социальной срочной помощи в филиале «Северное Бутово»   

  ведут прием  населения 3 специалиста по социальной работе отделения срочного                

  социального  обслуживания. (ул. Старокачаловская 3/1) 

- оказываются разовые социальные услуги сектором « Мобильная социальная          

служба» (804 услуги  оказаны  30 ПСУ)  и предоставляются консультации юриста 

( 14 чел.) (ул. Изюмская 47) 

 



5 
 

 

 

- Отделение социального обслуживания на дому- направлено на оказание 

помощи одиноким и одиноко проживающим инвалидам и гражданам пожилого 

возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

посторонней поддержке социального работника. 

Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому включает 

в себя деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных 

услуг, которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности при 

сохранении пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной 

среде - месте их проживания. 

 

 

В 2018 году  в Отделениях социального обслуживания на дому находилось 

1142 человек. Из них: 

 Инвалиды Великой Отечественной Войны -1 чел.; 

 Участники Великой Отечественной Войны -19 чел.; 

 Труженики тыла Великой Отечественной Войны - 93 чел.; 

 Семьи погибших военнослужащих- 2 чел.; 

 Участники ликвидации ЧАЭС -  5 чел. 

 Другие категории – 1022 чел. 

Из них: 

 Инвалиды 1 группы - 111 чел.; 

 Инвалиды 2 группы -696 чел.; 

 Инвалиды 3 группы - 102 чел.; 

 Пенсионеры без инвалидностей – 233 чел. 

 

Получателям социальных услуг, находящимся на обслуживании в 

Отделении социального обслуживания на дому было оказано 256.648 услуг:    

 социально-бытовые – 187.440 услуг; 

 социально-медицинские – 66.417 услуг; 

 социально-правовые – 2.791 услуга. 

 

Получателям социальных услуг были оказаны следующие услуги:                            

 Содействие в получении санитарно-гигиенических услуг- 28 чел., 89 услуг, на 

сумму 251.198 руб. 

 Содействие в получении услуг по комплексной уборке квартир - 76 чел.;                   

99 услуг; на сумму 259.281 руб. 

 Обеспечение устройством «Тревожная кнопка» - 6 чел. 

 

Отделение срочного социального обслуживания - направлено на оказание 

социальной помощи гражданам,  находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В 2018 году в отделение срочного социального обслуживания  обратилось 4763  

человек. 

В отчетном периоде получателям социальных услуг была оказана 

следующая помощь: 

 получили продовольственную помощь в виде электронного социального 

сертификата 4477 чел. на сумму 8.954.000 руб. Баллы, начисленные на социальную 
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карту москвича (СКМ), равны 2000 руб. Магазины – партнеры: «Пятерочка», 

«Перекресток», «Карусель». 

 5 чел. получили благотворительную помощь в виде продуктовых наборов от 

ООО «Метро Кеш энд» на сумму 3.958 руб. 

 237 чел. получили вещевую помощь на сумму 367.484 руб. 

 14 человек получили консультации   юриста 

 30 человек обратились в  сектор «Мобильная социальная служба» за разовой 

помощью, оказано 804 услуги. 

  

Ко Дню Победы Инвалидам и Участникам Великой Отечественной  Войны был 

выдан 21 праздничный продуктовый набор на общую сумму 31767 руб.  Из них: 

 19 Ветеранам Великой Отечественной Войны, были вручены праздничные 

продуктовые наборы стоимостью 29165 руб. 

 2 Участникам обороны Москвы, находящимся на социальном обслуживании 

на дому, были вручены праздничные продуктовые наборы стоимостью  2602 руб. 

 

330 получателям социальных услуг в ТЦСО по адресу: ул. Старокачаловская 3/1 

было предоставлено бесплатное горячее питание на сумму 822.994 руб.; 

В благотворительной столовой «Теплый стан» по адресу: ул. Профсоюзная, 152, 

стр. 1 обедало153 чел. (сумма обедов составила 504.900руб.). 

 

73 получателям социальных услуг категорий пенсионного возраста, инвалидам, 

ветеранам ВОВ были предоставлены электронные социальные сертификаты на 

получение товаров длительного пользования на сумму 977.800 руб.Из них: 

 электрические плиты - 10 чел.(10500 руб. за 1 ед. товара, 105000 руб. в сумме); 

 стиральные машины -12 чел.(18.000 руб. за 1 ед. товара, 216.000 руб. в 

сумме); 

 холодильники - 6 чел.(19.000 руб. за 1 ед. товара, 114.000 руб. в сумме); 

 телевизоры - 13 чел.(14.000 руб. за 1 ед. товара, 182.000 руб. в сумме); 

 микроволновые печи -7 чел.(4.000 руб. за 1 ед. товара, 28.000 руб. в сумме); 

 пылесосы -6 чел.(4.000 руб. за 1 ед. товара, 24.000 руб. в сумме); 

 ноутбуки -17 чел.(18.000 руб. за 1 ед. товара, 306.000 руб. в сумме); 

 электрические чайники -2 чел.(1.400 руб. за 1 ед. товара,2.800 руб. в сумме). 

Из них: 1 Ветерану Великой Отечественной Войны был приобретен товар 

длительного пользования посредством электронного социального сертификата за 

счет средств ДТСЗН г. Москвы на сумму 18.000 руб.: 

 стиральная машина – 1 чел. (18.000 руб. за 1 ед. товара, 18.000 руб. в сумме); 
 

 

Отделение социальной реабилитации инвалидов – направлено на оказание 

социально-реабилитационных мероприятий на основании индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалидов. А именно, обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации (ТСР), содействие в получении протезно-

ортопедической помощи, обучение здоровому образу жизни средствами 

оздоровительной физкультуры, привлечение инвалидов к участию в культурно-

досуговых мероприятиях, оказание консультативно-правовой помощи  по вопросам 

социальной защиты инвалидов, проведение санитарно-просветительской работы среди 

инвалидов. 
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В Отделении социальной реабилитации инвалидов  в 2018 году курс 

социальной реабилитации прошли 277 человек. На основании индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалидов: 

• За техническими средствами реабилитации  обратилось 253 человека. Выдано  

445 изделий на сумму 2.688.553 руб. 

• Абсорбирующее белье получили 605 человек. Выдано 498737 изделий на 

сумму 6.224.872 руб. 

• Денежная компенсация  за самостоятельно приобретенные ТСР  и ПОИ, 

оформлена 259 чел. на 10515 изделий, на сумму 16.370.910 руб. 

Полный курс социальной реабилитации инвалидов, согласно 

государственному заданию, прошли  277 человек, из них инвалидов: 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата –163 чел.; 

 имеющих болезни сердца – 71 чел.; 

 имеющих иные заболевания – 43 чел. 

Все инвалиды получили квалифицированную помощь и различные виды 

реабилитационных услуг. Работа проводилась в форме групповых и индивидуальных 

занятий. 

 

Обучение по программе «Школа здоровья» прошли  277 человек, были 

оказаны 18220 услуг по комплексной реабилитации инвалидов.  

Основные  задачи   программы: поддержание и улучшение физического и 

психологического здоровья граждан, имеющих инвалидность.  

Мероприятия по социокультурной реабилитации были предоставлены 277 

получателям социальных услуг. 

Получатели социальных услуг приняли  участие в занятиях по интересам: 

 Студия «Мир прекрасного» -  55 чел.  

 Клуб « Любителей ЗОЖ» - 148 чел.  

 Клуб «Хочу все знать» - 201 чел. 

 Клуб «Это интересно»- 172 чел. 

 Студия «Уроки красоты  и здоровья»- 150 чел. 

 Мастер классы- 18 чел.  

В отделении реализуется программа «Школа реабилитации и ухода за 

пожилыми гражданами и инвалидами с использованием технических средств 

реабилитации» по организации консультаций для родственников и других лиц, 

осуществляющих уход за больными пожилого возраста. В рамках программы  

предоставляется информация и  консультации по вопросам использования технических 

средств реабилитации, проводится обучение родственников и других лиц, 

осуществляющих уход за инвалидами на дому (165 чел.). 

Большой популярностью в отделении социальной реабилитации  

пользуются: 

 Занятия  на тренажерах: Вибромассажер, массажер для ног «Марутака», 
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релаксационное кресло, лимфодренаж, беговая  дорожка, велотренажер, эллиптический 

и ленточный тренажеры, аппарат для механотерапии «Орторент» 152 получателя 

социальных услуг получили данные услуги. 

 Предоставление  кислородного коктейля. Услуги получили 252  получателя 

социальных услуг. 

 Мероприятия  по оздоровительному массажу, посредством массажного 

оборудования  и обучения самомассажу. Услугу получили  188 чел. 

 Кинезотерапия- под наблюдением специалиста по социальной работе и 

медицинской сестры, групповые и индивидуальные занятия, включающие активную и 

пассивную гимнастику, с целью восстановления функций при повреждениях опорно-

двигательного аппарата. Индивидуальные занятия  по оздоровительной физкультуре 

были проведены со 115 получателями социальных услуг. 

 В Сенсорной комнате - используется  светомузыкальный, аудиовизуальный 

комплекс. С целью релаксации, оздоровления, восстановления организма от стрессов 

данная услуга была оказана 131 чел. 

 На основании договора с ГБУ «Центр физической культуры и спорта ЮЗАО г. 

Москвы» № ИЗ-02 от 09.01.2018г. бассейн в ФОК «Изумрудный» посетили 149 чел. 

 

На основании  Приказа ДТСЗН г. Москвы от  с 19 апреля 2012 года №194  и в 

целях расширения спектра предоставляемых социальных  услуг Центр оказывает 

дополнительные социальные услуги на платной основе. 
Всего  в 2018 году  в ГБУ  ТЦСО «Бутово» филиал «Северное Бутово» обратились 

807 чел., было оказано 1279  платных услуг  на сумму 930 772.50 руб. 

Ознакомиться с тарифами на социальные услуги можно на сайте: http://tcso-

butovo.ru/ 

 

В рамках взаимодействия с организациями района осуществляется 

следующая работа: 

 Проведение встреч с общественными организациями, учреждениями и 

службами района Северное Бутово с целью информирования о нововведениях, методах 

и формах социального обслуживания. 

 Совместно с Управой района Северное Бутово, Отделом социальной защиты 

населения района Северное Бутово, администрацией филиалов №4 и №7 

Консультативно - диагностической поликлиники №121 и другими учреждениями и 

службами района - проводится работа по выявлению лиц, нуждающихся в социальных 

услугах Центра. 

 Совместно с Управой района Северное Бутово, Отделом социальной защиты 

населения района Северное Бутово, депутатами района осуществляются выходы с 

целью поздравления жителей с памятными датами, а так же осуществление 

поздравления долгожителей района Северное Бутово с памятными датами и 

юбилейными  днями рождения. 

 В рамках взаимодействия с библиотеками района № 192,  № 193 проводятся 

концерты, встречи,  мастер – классы - посвященные памятным и праздничным датам 

для получателей социальных услуг Центра. 
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 Ежемесячно проводятся встречи с получателями социальных услуг и жителями 

района с администрацией Центра, представителями Отдела социальной защиты 

населения района Северное Бутово, Консультативно-диагностической поликлиники 

№121, правоохранительных органов Общественного пункта охраны порядка, 

Министерства чрезвычайных ситуаций с целью информирования. 

 В 2018 года были организованы встречи с депутатом Государственной Думы 

РФ Выборным А.Б., Депутатом Московской городской Думы Гусевой Л.И. и 

муниципальными депутатами района Северное Бутово. 

 Совместно с Отделом социальной защиты населения были организованы 

праздничные мероприятия с чаепитиями с целью поздравления супружеских пар с 

юбилеями совместной жизни. 

В 2018 году были проведены дни открытых дверей в ГБУ ТЦСО «Бутово»: 

 В сентябре 2018 года в рамках празднования Дня Города. 

 В октябре 2018 года в рамках празднования Дня старшего поколения. 

 





Центр осуществляет предоставление социальных услуг 

лицам пожилого возраста лицам, имеющим ограничения жизнедеятельности 

в форме социального обслуживания на дому

И другим категориям граждан:
•Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных

(межэтнических) конфликтов,
•Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
•Супругам (супруга) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны, не

вступивший (не вступившая) в повторный брак.
•Супругам (супруга) военнослужащего, погибшего на войне с Финляндией, войне с Японией, не

вступивший (не вступившая) в повторный брак.
•Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев,

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

•Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

•Участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны.
•Лицам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
•Инвалидам с детства при получении социальных услуг в стационарной форме социального

обслуживания на условиях пятидневного проживания.
•Лицам, подвергшимся насилию.

в полустационарной форме

на основании Устава, утвержденного приказом ДТСЗН № 914 от 30.09.2015г., в
соответствии со стандартами социальных услуг, утвержденными
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы



Работа по обслуживанию граждан
строится в соответствии с :

Федеральным законом № 442 от 28 декабря 2013 года 
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;

Законом города Москвы от 9 июля 2008 года № 34              
"О социальном обслуживании населения и социальной 
помощи в городе Москве";

Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 
года № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в 
городе Москве»;

Постановлением Правительства Москвы № 827-ПП 
от 26 декабря 2014 года «Об утверждении дополнительного 
перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление социальных услуг в городе Москве 
по формам социального обслуживания, установленным 
федеральным законодательством» и др.



Отдел социальных коммуникаций 
и активного долголетия

Отдел открыт с марта 2018 года по адресу: ул.                                                                          
Старокачаловская дом 3 к.1
на основании: 
Постановления Правительства Москвы от 13.02.2018г.
№ 63-ПП «О проведении в городе Москве пилотного
проекта по расширению возможностей участия граждан
старшего поколения в культурных, образовательных,
физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях»;
Приказа ДТСЗН г. Москвы от 14.02.2018г. № 150
«О проведении в городе Москве пилотного проекта по
расширению возможностей участия граждан старшего
поколения в культурных, образовательных,
физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях».

«Московское долголетие. 
Время новых возможностей»



Основные задачи Отдела социальных коммуникаций и 
активного долголетия:
 Активизация жизненных сил Граждан с целью улучшения качества их 

жизнедеятельности.
 Удовлетворение потребностей Граждан в дополнительном обучении и 

образовании.
 Вовлечение Граждан в жизнь общества.
 Проведение отбора и аттестации Организаций – претендентов на 

участие в проекте.
Сотрудники Центра выполняют координацию и контроль функций по 
обеспечению возможности участия Граждан в досуговых занятиях, 
предоставляемых поставщиками услуг.

Проект Мэра г. Москвы 
«Московское долголетие. 

Время новых возможностей» 
реализуется без привлечения средств граждан, 
имеющих место жительства в городе Москве и 
достигших  возраста (мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет), с целью их участия в 
культурных, образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуговых занятиях по 
следующим направлениям активностей: 
физическая активность, творчество, рисование, 
танцы, пение, образовательные программы, игры.



В рамках проекта в 2018 году 
1406 человек посетили  

активности по 
направлениям: 

 «танцы»;  

«пение»;

 «рисование»; 

«информационные технологии»; 

«скандинавская ходьба» 

«гимнастика»;

 «ОФП»(общая физическая 

подготовка);

 «зумба» (фитнес, тренажеры); 

«художественно-прикладное 

искусство»; 

«английский язык». 

В рамках Проекта 
проведено 88 

окружных и городских 
мероприятий, которые 

посетили 1623 чел.

Работа с гражданами 
проводится на базе 

площадок 
поставщиков услуг -
участников проекта:

 Школы района; 

 КДП №121 и филиалы; 

 ГБУ ЦКиД «Эврика-Бутово»;

 ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»

 ГПБУ «Мосприрода»;

 ООО «АСП РАДОМ»;

 ЦБС ЮЗАО

 ГБПОУ «Воробьевы горы»

 ГБУ ЦФКиС «Москомспорта»



«Добрый автобус» – это уникальный проект,
реализуемый при поддержке Правительства
Москвы, целью которого является поддержка
граждан пенсионного возраста, повышение их
мобильности и социальной активности,
приобщение к культурной жизни столицы.

В рамках Проекта «Добрый автобус» проведено 
5 экскурсий, в которых приняли участие 256 чел. 



«Серебряный Университет»

Главной целью проекта является создание условий
для профессионального и творческого долголетия,
социально-культурного развития и расширения круга
общения граждан старшего поколения.

Площадками для обучения 
являются Территориальные центры социального
обслуживания и площадки университета в каждом
административном округе. В 2018 году студентов
обучали преподаватели Московского городского
педагогического университета и Московского городского
университета управления Правительства Москвы.

Совместный проект Департамента труда и социальной защиты
населения с Московским городским педагогическим
университетом и Московским городским университетом
управления Правительства Москвы.



 5 шагов к волонтерству-2 чел.

 Бояться нельзя или смартфон для повседневной жизни - 23 чел.

 История и культура Москвы - 5 чел.

 Памятники мировой культуры, архитектуры и градостроительства – 4 чел.

 Основы финансовой и правовой грамотности - 1 чел.

 Иностранный язык для общения и путешествий (английский язык) - 6 чел.

 Иностранный язык для общения и путешествий (немецкий язык) - 1 чел.

 Основы декоративно-прикладного творчества - 4 чел.

 Психологические проблемы общения - 4 чел.

 Москва театральная - 5 чел.

 В мире музыке- 1 чел.

 Французский язык -2 чел.

 Литературное творчество - 1 чел.

 Информационное пространство жизни - 4 чел.

 Социальные сети: неограниченные возможности для общения и развития - 3 чел.

 Современные средства и инструменты удаленного общения - 4 чел.

 Рабочий зеленого хозяйства – 1 чел.

В рамках Проекта «Серебряный университет» 71 чел. 
прошли обучение по следующим направлениям:



«Гармония души»
Хоровой 

коллектив

«Танго»; «Гимнастика» 
суставная 

гимнастика

«Волшебные 
кружева»
Вязание

«Венеция»
Живопись 

«Лоскутное шитье»
«Квилинг»

«Английский 
язык»

«Немецкий 
язык»

«Информационные 
технологии», 

«Бильярд, 
шашки, 

шахматы»  

«Караоке»
Музыкальная 

гостиная

«Игры, 
тренинги, 
лекции»

Психологическая 
занятия



 В Центре проводятся выставки, мастер-классы, 
организуются праздничные мероприятия с 
концертной программой.

 Было организовано 429 культурно – досуговых 
мероприятий, которые посетили 10411 чел.

Название  мероприятий Количество 

мероприятий

Количество участников

Концерты на Базе ЦСО 142 4423

Мастер-классы 8 166

Выставки в ЦСО 20 660

Развлекательные программы 9 187

Турниры в ЦСО 9 75

Просмотр художественных фильмов в ЦСО 37 453

Лекции 77 2054

Беседы, встречи 22 677

Чаепития 45 1154

Караоке 60 562



 Проведено 45 экскурсий, которые посетили 1154 
чел.
Из них:
 18 автобусных экскурсий-678 чел.
 23 пешеходных экскурсий-343 чел.
 4 теплоходных экскурсий-133 чел.

 Развитие волонтерского направления работы: 10
волонтеров (активные жители района, вышедшие
на пенсию) на постоянной основе проводят мастер-
классы, участвуют в концертах и творческих
мероприятиях.



АУП

4 Отделения 
социального 

обслуживания

на дому

Отделение 
социальной 

реабилитации 
инвалидов

Пункт выдачи ТСР

3 специалиста по 
социальной работе 

отделения срочного 
социального 

обслуживания

Сектор «Мобильная Социальная Служба», 
услуги юриста



Участники
Великой 

Отечественной 
Войны

19 чел.

Участники 
ликвидации 

ЧАЭС

5 чел.

Труженики 
тыла

Великой 
Отечественной

Войны

93 чел.

Инвалиды
Великой 

Отечественной
Войны

1 чел.

Семьи погибших 
Военнослужащих

2 чел.

Инвалиды

1 группы

111 чел.

Инвалиды

2 группы

696 чел.

Инвалиды

3 группы

102 чел.

Другие 

Категории

1022 чел.

Пенсионеры 

без инвалидности

233 чел.

Из них:



Получателям социальных услуг, 
находящимся на обслуживании в 

Отделении социального обслуживания 
на дому было оказано 256 648 услуг:   

187 440 
услуг

• Социально-бытовые 
услуги

66 417 
услуг

• Социально-медицинские 
услуги

2 791

услуга

• Социально-правовые 
услуги



Получателям социальных услуг
были оказаны следующие услуги:

Содействие 
в получении
санитарно-

гигиенических 
услуг

28 чел. 
89 услуг

251 198 руб.   

Содействие 
в получении 

услуг по 
комплексной 

уборке квартир 

76 чел.
99 услуг

259 281 руб.

Обеспечение 
устройством 
«Тревожная 

кнопка»  

6 чел.
6 шт.



Отделение  срочного социального 
обслуживания

Продовольственная 
помощь 

в виде 
электронного 
социального 
сертификата

(номиналом 2000 
условных баллов) 

4477                     
Человек

На сумму:
8.954.000 руб.

Вещевая 
помощь  

237           
Человек

На сумму:
367.484 руб.

Продуктовые 
наборы 

от 
ООО 

«Метро 
Кеш энд Керри»

5 Человек

На сумму:
3.958 руб.



Ко Дню Победы Инвалидам и 
Участникам Великой Отечественной  

Войны был выдан 21 праздничный           
продуктовый набор на общую сумму  

31.767 руб.  Из них:

19 Ветеранам Великой Отечественной 
Войны,находящимся на социальном 

обслуживании, были вручены праздничные 
продуктовые наборы на сумму 29.165 руб.

2 Участникам обороны Москвы, находящимся на 
социальном  обслуживании на дому, были вручены 

праздничные продуктовые наборы 
на сумму 2.602 руб.



Предоставление горячего питания

В ТЦСО по адресу: 
ул. Старокачаловская, 

з, к.1
было предоставлено 
бесплатное горячее 

питание

Благотворительная 
столовая 

«Теплый стан»
по адресу:

ул. Профсоюзная, 
152, стр. 1

на сумму 
822.994  руб. 

обедало
153чел.

сумма обедов 
составила 
504.900 руб.

330

чел.



73 получателям социальных услуг категорий 
пенсионного возраста, инвалидам, ветеранам ВОВ были 
предоставлены электронные социальные сертификаты 

на получение товаров длительного пользования на 
сумму 977.800 руб.



За техническими средствами реабилитации  
обратилось 253 человек. Выдано  445 изделий 

на сумму 2.688.553 руб.

Абсорбирующее белье получили 605 человек. 
Выдано 498737 изделий 
на сумму 6.224.872 руб.

Денежная компенсация  за самостоятельно 
приобретенные средства ТСР  и ПОИ, оформлена

259 чел. на 10515 изделий,
на сумму 16.370.910 руб.

В Отделении социальной реабилитации инвалидов  в 
2018 году курс социальной реабилитации прошли 277

человек. Из них:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата –163 чел.; 
- имеющих болезни сердца – 71 чел.;
- имеющих иные заболевания – 43 чел.

Отделение социальной реабилитации 
инвалидов в 2018 году



Реализация  программы 
«Школа здоровья»

Обучение по программе прошли 277 человек,
были оказаны 18220 услуг по комплексной реабилитации
инвалидов.

Основные  задачи   программы: поддержание и улучшение 
физического и психологического здоровья граждан, 
имеющих инвалидность. 

Мероприятия по социокультурной реабилитации были

предоставлены 277 получателям социальных услуг.

Получатели социальных услуг приняли  участие в 
занятиях по интересам:

 Студия «Мир прекрасного» - 55 чел. 
 Клуб « Любителей ЗОЖ» - 148 чел. 
 Клуб «Хочу все знать» - 201 чел.
 Клуб «Это интересно»- 172 чел.
 Студия «Уроки красоты  и здоровья»- 150 чел.
 Мастер классы- 18 чел.



Программа 
«Школа реабилитации и ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами с использованием 

технических средств реабилитации» 

 Организация консультаций для родственников и

других лиц, осуществляющих уход за больными

пожилого возраста.

 Предоставление информации по вопросам

использования технических средств реабилитации.

 Проведение обучения родственников и других лиц,

осуществляющих уход за инвалидами на дому.

По программе прошли обучение 

165 человек



ТОП популярных услуг 
Отделения социальной реабилитации 

инвалидов 

Занятия  на тренажерах:

Вибромассажер, массажер для ног «Марутака», релаксационное кресло, 

лимфодренаж, беговая дорожка, велотренажер, эллиптический и 

ленточный тренажеры, аппарат для механотерапии «Орторент»

152 получателя социальных услуг получили данные услуги.

Предоставление  кислородного коктейля. 
Услуги получили 252 получателя социальных услуг.

Мероприятия  по оздоровительному массажу, 
посредством массажного оборудования и обучения 
самомассажу. Услугу получили 188 получателей социальных 
услуг.



Кинезотерапия
под наблюдением специалиста по социальной работе и 
медицинской сестры, групповые и индивидуальные занятия, 
включающие активную и пассивную гимнастику, с целью 
восстановления функций при повреждениях опорно-
двигательного аппарата. 

Индивидуальные занятия  по оздоровительной физкультуре 
были проведены со 115 получателями социальных услуг.

В Сенсорной комнате  - используется  светомузыкальный, 
аудиовизуальный комплекс. 

С целью релаксации, оздоровления, восстановления 
организма от стрессов  данную услугу получили 131 чел. 

Бассейн в ФОК «Изумрудный» посетили 149 чел.



На основании Приказа ДТСЗН г. Москвы 
от  19 апреля 2012 года № 194  и 

в целях расширения спектра предоставляемых 
социальных  услуг 

Центр оказывает дополнительные социальные 
услуги на платной основе

807 получателям социальных услуг в 2018 году 
было оказано 1279 платных услуг

на сумму 930 772.50 руб.

Ознакомиться с тарифами на социальные услуги можно
на сайте: http://tcso-butovo.ru/



В рамках взаимодействия
с организациями района 

осуществляется следующая работа
Проведение встреч с общественными организациями,
учреждениями и службами района Северное Бутово с целью
информирования о нововведениях, методах и формах
социального обслуживания.

Совместно с Управой района Северное Бутово, Отделом
социальной защиты населения района Северное Бутово,
администрацией филиалов №4 и №7 Консультативно -
диагностической поликлиники №121 и другими
учреждениями и службами района - проводится работа по
выявлению лиц, нуждающихся в социальных услугах
Центра.

Совместно с Управой района Северное Бутово, Отделом
социальной защиты населения района Северное Бутово,
депутатами района осуществляются выходы с целью
поздравления жителей с памятными датами, а так же
осуществление поздравления долгожителей района
Северное Бутово с памятными датами и юбилейными
днями рождения.



В рамках взаимодействия с библиотеками района № 192,
№ 193, проводятся концерты, встречи, мастер – классы -
посвященные памятным и праздничным датам для
получателей социальных услуг Центра.

Ежемесячно проводятся встречи с получателями
социальных услуг и жителями района с администрацией
Центра, представителями Отдела социальной защиты
населения района Северное Бутово, Консультативно-
диагностической поликлиники №121, правоохранительных
органов Общественного пункта охраны порядка,
Министерства чрезвычайных ситуаций с целью
информирования.

В 2018 года были организованы встречи с депутатом
Государственной Думы РФ Выборным А.Б., Депутатом
Московской городской Думы Гусевой Л.И. и
муниципальными депутатами района Северное Бутово.

Совместно с Отделом социальной защиты населения были
организованы праздничные мероприятия с чаепитиями с
целью поздравления супружеских пар с юбилеями
совместной жизни.



В 2018 году были проведены дни 
открытых дверей в ГБУ ТЦСО «Бутово» филиал 

«Северное Бутово»:

• В сентябре 2018 года в рамках празднования Дня Города 



• В октябре 2018 года в рамках празднования Дня
старшего поколения




