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Рязанский проспект, д. 37 
ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3 

Общая площадь 501,7 кв. м. 

Это современный Центр 
предоставления социальных 

услуг.  
 

посещаемость в 2018 году 
11 631 чел.  

wi-fi 

доступная среда 

книга отзывов и 
предложений 

комфортная 
зона отдыха 

горячая 
телефонная 
линия 





население  

 более 45 208 чел. 

получатели 
пенсий и 
пособий 

 12 153 чел. 



 5 отделений социального 
обслуживание на дому 

(1 080) 

Социальные коммуникации 
и активное долголетие 

(853) 

Срочная социальная помощь 
( 4 959) 

   

Профилактика семейного 
неблагополучия 

(44) 



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 организация 

 и объединения 

Центр госуслуг Москвы 
 «Мои документы» 



  

 

  

Всего выделено : 345 475,10 рублей  
 

Покупка компьютерной техники 



На надомном обслуживании состоит 1 080 человек  
количество услуг  232 452 

инвалиды первой группы 
69 человек 

инвалиды  второй группы 
543 человека 

инвалиды  третий группы 
178 человек 

пенсионеры 290 человек 

из них: 

одинокие -  125 человек 

одинокопроживающие -  861 человек 

другие – 94 человек 

202 092 социально-бытовых услуг 

29 508 социально-медицинских услуг 

в 2018 году оказано 

852 социально-правовых услуг 



обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием – 275 услуг 

электронные 
сертификаты  2 000 
баллов – 6 381 услуг 
 
 

патронажные социальные 
услуги – 134 услуги 

санитарно - 
гигиенические услуги – 
231 услуг 

вещевая помощь – 316 услуг 

праздничный 
продуктовый  набор – 186 
услуг 

патронажные социально-
медицинские услуги – 147 услуг 

комплексная уборка  
квартир – 88 услуг 

электронные сертификаты  на 
товары длительного пользования 
(ТДП) – 648 услуги 
 
 

В 2018 году за срочными социальными услугами обратились  4 959  человека 
 оказано 8 406 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» 



 
В рамках проекта  в 2018 году приняли участие по различным  

видам активностей  853 человека 
  

 
 
 
 
 

 

количество участников с 1-й активностью – 408 человек. 
количество участников с 2-мя активностями – 67 человек. 
количество участников с 3-мя активностями – 27 человек. 
количество участников с 4-мя активностями – 10 человек. 
количество участников с 5-ю активностями – 2 человека. 
  



проведено 40 экскурсий 

Организован 21 концерт 

В 2018 году культурно-массовые мероприятия посетили 1 045 человек  
( 61 мероприятие) 



В отделе социальных коммуникаций и активного 
долголетия свою деятельность вели 5 клубов и кружков. 

 «Очень умелые ручки» - 12 человек.   
 «Киноман» - 10 человек. 
 «Битва голосов» - 14 человек. 
 «Я сам ван Гог» - 12 человек. 
 «В здоровом теле – здоровый дух!» - 13 человек. 
 



Всего прошли обучение за 2018-й год: 

39 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 «Нижегородский» 
Телефон: 8(499) 657-19-61 



в трудной жизненной ситуации  
32 семьи /  57 детей 

в социально опасном положении 
12 семей/17 детей 

 на постинтернатном патронате :  
в возрасте от 18 до 23 лет - 1 сирота 
после 23 лет – 2 сироты 

учреждения  культуры и спорта 

семья 

центр занятости населения 

учреждения здравоохранения 

учреждения образования 

общественные организации 

ОДН 
ОМВД 

КДН и 
ЗП 

ОСЗН 

93 социально-правовых  услуг 

 241 социально-психологических услуг 

181 социально-педагогических  услуг 

478 социально-экономических  услуг 

 390 социально-бытовых услуг 

в 2018 году оказано 1 383 услуг 

Взаимодействие Социальное сопровождение семей 



          

В  2018 году выдан 648 ЭСС на ТДП 

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

ветераны ВОВ – 32  

граждане пожилого возраста - 97 

семьи с детьми - 209 

инвалиды, в т.ч. дети инвалиды – 310 
 



          

 

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

 

 

Ветераны ВОВ 
82 чел. 

  

Патронаж по оказанию дистанционной экстренной 
помощи «Тревожная кнопка» 

21 чел. 
 



   
 
 
 
 
 

Фестиваль « Московская Масленица» 
ВДНХ (фестиваль-выставка  «Московское 

Долголетие») 
«День победы»  

Екатерининский парк – Свежесть лета 
Парк Кузьминки - открытые пленэры   

«День открытых дверей» 
«Московские игры “Спорт — это долголетие”» 

Парк Сокольники - танцевальный флешмоб 
«Добрый автобус» 

«Синий платочек» Новогоднее поздравление 
Голубой огонек 2018 

Рождественская сказка 
 



Сред-проф 

Возрастная статистика 

До 35 лет 

20 

До 55 лет 

55 

Свыше 55 лет 

15 

Образование 

Высшее 

41 24 15 10 

Нач-проф Среднее 

Повысили квалификацию 
Штат 107,5 
 

Без  
совместителей 
 90 человек 

       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 


