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Госпитальная улица, дом 6 

Общая площадь 1 025,5 кв. 

Это современный Центр 
предоставления социальных 

услуг.  
 

посещаемость в 2018 году 
15 931 чел.  

просторные коридоры сенсорная комната 

wi-fi доступная среда 
книга отзывов и 
предложений 

уютный актовый зал 

комфортная 
зона отдыха 

горячая 
телефонная 
линия 

галокамера 



Данные официального сайта по размещению информации  
о государственных  (муниципальных) учреждениях 

https://bus.gov.ru 



население  

 более 93 тыс. чел. 

получатели 
пенсии  

 23 942 чел. 



 6 отделений социальное 
обслуживание на дому 

(1200) 

социальные 
коммуникации и 

активное долголетие 
(4960) 

 

срочная 
социальная 

помощь 
(8 699) 

 

 

социальная 
реабилитация 

инвалидов 
(360) 

 

социальная 
реабилитация  

детей-инвалидов 
(362) 

1 пункта выдачи 
ТСР 

 
   

профилактика 
семейного 

неблагополучия 
(50) 

 

мобильная 
социальная служба 

(300) 
 



ТЦСО 
«Южнопортовый» 

Попечительский 
совет 

Управа, муниципальное образование 

Религиозные 

 организации 

РДМОО содействия развитию спортивно-
оздоровительной верховой езды и иппотерапии Коммерческие и благотворительные 

организации 

Театры, 
выставочные залы 

Общественные организации 

 и объединения 

Центр госуслуг Москвы 
 «Мои документы» 



  

 

  

Всего выделено : 2 004 612,11 рублей  
 

Галокамера 

Благоустройство территории – 1 386 814,01 руб. 

Покупка компьютерной техники 

617 798,10 руб. 



На надомном обслуживании состоит 1 200 человек  
количество услуг  291 625 

инвалиды первой группы 
117 человек 

инвалиды  второй группы 
856 человек 

инвалиды  третий группы 
73 человек 

пенсионеры 154 человек 

из них: 

одинокие -  368 человек 

одинокопроживающие -  656 человек 

другие - 176 человек 

241 347 социально-бытовых услуг 

47 742 социально-медицинских услуг 

в 2018 году оказано 

2 536 социально-правовых услуг 



обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием – 330 услуг 

электронные 
сертификаты  2000 
рублей – 6 064 услуг 
 
 

Консультация 
юриста – 64 услуги 
 

патронажные социальные 
услуги – 488 услуг 

санитарно - 
гигиенические услуги – 
397 услуг 

вещевая помощь – 305 услуг 

праздничный 
продуктовый  набор – 339 
услуг 

патронажные социальные 
медицинские услуги – 200 услуг 

комплексная уборка  
квартир – 144 услуги 

электронные сертификаты  на 
товары длительного 
пользования (ТДП) – 368 услуги 
 
 

В 2018 году за срочными социальными услугами обратились  5 044 человека 
 оказано 8 699 услуг 



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 

запись ведется ежедневно 

Физическая активность Пение Творчество Образование Танцы 

Проект «Московское долголетие» 



проведено 42 экскурсии 

Организован 21 концерт 

В 2018 году культурно-массовые мероприятия посетили 1 805 человек  
( 63 мероприятия) 



 
В рамках проекта  в 2018 году приняли участие по различным  

видам активностей  1 224 человека 
  

 
 
 
 
 

 

количество участников с 1-й активностями – 632 человек. 
количество участников с 2-мя активностями – 439 человек. 
количество участников с 3-мя активностями – 118 человек. 
количество участников с 4-ю активностями – 20 человек. 
количество участников с 5-ю активностями – 15 человек. 
  



В отделе социальных коммуникаций и активного 
долголетия свою деятельность вели 6 клубов и кружков. 

- 

 «Лефортовские рассветы» 14 чел.   
«Вдохновение»  12 чел.  
«Поющие сердца»  15 чел.  
«Дыхательная гимнастика»  15 чел. 
«Безопасность пожилых людей»  60 чел. 
«BIG-BEN»  8 чел. 
 



Всего прошли обучение за 2018-й год: 

137 человек.  

 

Учреждения, где проводятся 

обучения 

МГУУ 

ТЦСО "Арбат" филиал Тверской 

ТЦСО «Таганский» филиал Хамовники 

ГБУ ТЦСО «Марьино»   

«Серебряный университет» для пожилых 

людей создан  с целью создания условий для 

профессионального и творческого 

долголетия, социально-культурного 

развития и расширения круга общения. 

В университете  5 факультетов: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ФАКУЛЬТЕТ «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» 

ФАКУЛЬТЕТ «МАССОВЫЕ  КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИКА» 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Все занятия ведутся на бесплатной основе.   
Записаться на обучение вы можете в 
 ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово» 
Телефон: 8(499) 263-27-47 



в 2018 году, комплексною реабилитацию 
получили – 360 чел.  

 
 

Специалисты отделения 

специалисты по 
социальной 

работе 

логопед и 
социальный 

педагог 

руководитель 
кружка 

инструктор 
ЛФК 

врач и  
мед. сестра 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

свинг-машина  

медицинский прибор УЛТ - 01 «ФЕЯ»  

медицинский прибор «Алмаг» - 02» 

массажное кресло 

массажная подушка 

массажер  для головы и глаз. 

уФО-терапия 

тренажер для пресса и ног многофункциональный 

теплотерапия 

галоингаляции 

 

Физиотерапия 

Лечебная физическая 

культура 

МОТОМЕД 

аппарат для механотерапии ОРТОРЕНТ 

беговая дорожка 

силовой комплекс 

тренажер Эллиптический 

гребной тренажер 

велотренажер 



              

клуб «Фильмотерапия» 

кружок 
 «Валеология» 

кружок «Пластилинотерапия» 

 
клуб  

«Симфония жизни» 
. 

количество мероприятий, 
проведенных отделением 
социальной реабилитации 

инвалидов  
за 2018 год – 812 услуги, 213 чел.  



В 2018 году были проведены экскурсии в : 
Кремлевский дворец съездов,  
Фарфоровый завод в Вербилках, 
Историческим места «Площадь разгуляй», 
Новоиерусалимский монастырь,  
Свято-Введенский островной монастырь, 
Музей меценатов и предпринимателей,  
Московскую городскую Думу и др. 

В 2018 г. было организовано и проведено 
19 культурно-досуговых мероприятий, в 
которых приняли участие 350 жителей 
района 



Консультирование 

 

Оформление документов на 

выплату компенсаций 

  

Выдача абсорбирующего белья 

 

Подбор модели технического средства 

реабилитации в соответствии с  ИПР. 

  

Обучение инвалида навыкам 

пользования техническими 

средствами реабилитации 

Компенсация: 307 чел. 

Тех. средства реабилитации: 5 чел. 

Абсорбирующее бельё: 1 023 чел. 



в 2018 году, комплексною реабилитацию 
получили – 362 чел. / усл.  

 

Специалисты отделения 

специалисты по 
социальной работе 

логопед и 
социальный 

педагог 

врач и мед. 
сестра 

руководитель 
кружка 

инструктор 
ЛФК 



              

Интеграционная программа «Луч» по методике 
М.Монтесори  192   чел.  

Интеграционная программа «Росток» 
 (подготовка к школе) 137 чел.  

Родительский клуб  «Мы вместе» 75 чел. 

Программа  «Солнышко» 
 (раннее развитие от 0 до 3-х лет) 29  чел. 

Социальная программа  
 «Шаг за шагом» для глубоко  
умственно отсталых 256 чел.  

Интеграционная театр-студия «Мальвина» 
 362 чел. 

.  

 
 

Интеграционная школа игротерапии «Подрастай-ка» 256 
чел. 

 

  Интеграционная программ «Зернышко» (Экотерапия)   
362 чел. 

Программа психологической поддержки родителей 
 «Счастливое детство» 75 чел. 



За 2018-й год оказано – 21 684 услуги. 

социально-педагогическая реабилитация  5 663  услуг. 

 социально-психологическая реабилитация 8 076  услуг. 

медицинская реабилитация 4 042  услуг. 
    мероприятия в рамках социокультурной реабилитации посетило 362 

ребенка, оказано 3 903  услуги.  



Мероприятия и экскурсии  

Масленица 

 
Письмо в 

«Будущее»  

 

 
Праздничный 

обед в 
«НЕЙТАНЦ» 

 

Акция «Семья 
помогает 

семье» 

 
Новый год в ДК им. 

Астахова 

 

 
Мастер-класс  

«День Матери» 
 



в трудной жизненной ситуации  
20 родителей /  32 ребенка 

в социально опасном положении 
23 родителей/28 детей 

постинтернатный патронат 21 выпускника 
интернатных учреждений от 18 до 23 лет 

учреждения  культуры и спорта 

семья 

центр занятости населения 

учреждения здравоохранения 

учреждения образования 

общественные организации 

ОДН 
ОМВД 

КДН и 
ЗП 

ОСЗН 

320 социально-правовых  услуг 

 760 социально-психологических услуг 

720 социально-педагогических  услуг 

260 социально-экономических  услуг 

 960 социально-бытовых услуг 

в 2018 году оказано 3 020 услуг 

Взаимодействие Социальное сопровождение семей 



          

  филиал «Лефортово», Госпитальная ул., д.6  

оказывает разовые услуги на дому 

доставка абсорбирующего белья и 
технических средств реабилитации 

сопровождение в ЛПУ,                  
госучреждения 

покупка продуктов питания, 
лекарств 

содействие в решении вопросов по 
оказанию медицинской помощи 

на обслуживании - 300 чел. 
 

инвалиды – 275 чел., 
не достигшие пенсионного возраста, 
нуждающиеся в соц. помощи – 1 чел., 
семьи с детьми - инвалидами – 2 чел.,  
одинокие матери – 1 чел., 
участники ВОВ – 4 чел., 
ветераны ВОВ – 14 чел., 
вдовы УВОВ – 3 чел. 
 

в 2018 году оказано 2 855 услуг 

246 социально –бытовых 

1712 социально –медицинских      

927 социально –правовых      

Наиболее востребованные услуги 



          

В  2018 году выдан 368 ЭСС на ТДП 

холодильник, газовая плита, эл.плита, печь СВЧ, электрический чайник, пылесос, телевизор, ноутбук 

ветераны ВОВ – 19  

граждане пожилого возраста - 131 

семьи с детьми - 147 

инвалиды, в т.ч. дети инвалиды – 71 
 



          

 

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

 

 

Ветераны ВОВ 
161 чел. 

  

Патронаж по оказанию дистанционной экстренной 
помощи «Тревожная кнопка» 

36 чел. 
 



  
 
 
 
 
 
 

Поздравление ветеранов 
«День открытых дверей» 

Масленица 
ВДНХ (фестиваль-выставка МД) 

Новогоднее поздравление 
Парк Кузьминки - открытые пленэры   

Голубой огонек 2018 
Екатерининский парк – Свежесть лета 

«Московские игры “Спорт — это долголетие”» 
Парк Сокольники - танцевальный флешмоб 

«Добрый автобус» 
«Синий платочек» 

Рождественская сказка 
 



Сред-проф 

Возрастная статистика 

До 35 лет 

  9 

До 55 лет 

 69 

Свыше 55 лет 

47 

Образование 

Высшее 

65 30 20 10 

Нач-проф Среднее 

Повысили квалификацию 
Штат 429/144,75 
 

Без  
совместителей 
 346/119 

80 

Текучесть 
кадров 
снизилась  
 

 на 5,3 % 



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


Сайт ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» www.тцсо-южнопортовый.рф    

в декабре месяце был обновлен  

 и 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/ 

http://www.тцсо-южнопортовый.рф/
http://www.тцсо-южнопортовый.рф/
http://www.тцсо-южнопортовый.рф/
http://www.тцсо-южнопортовый.рф/


Эффективность деятельности учреждения 
 
Личная ответственность за  качество оказания услуг 
 
Ориентация на потребности получателей 
социальных услуг 
 
Повышение качества управления ресурсами 
 
Развитие новых сервисов и услуг 


