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Нижегородский 

Территория 

обслуживания 

Южнопортовый 

Лефортово 



 
ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  Шарикоподшипниковская, 40             ул. Госпитальная, 6               3-я Карачаровская, 9/3 

                                                                                                                 Рязанский пр., 37    

 Южнопортовый                        Лефортово                      Нижегородский    

    1059,6 

    1025,2 
    501,7 



ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЬГОТНОГО  

НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ 

 



ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» с 01 января 
2015 года включен  в реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы 



СТРУКТУРА  ГБУ ТЦСО  «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» 
 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» АУП 

Филиал 

Нижегородский 

ОСО 1-6 

Филиал 

Лефортово 

ОСО 1-6 

ОСО 1-7 

ОСРИ 

ОДП   ОДП  

ОСРИ 

ОСРДИ 

ОРПСН 

ОПГОИАиП 

ОДП  

ОССО 

ОССО ОССО 
МСС 

Пункт выдачи ТСР 

Окружной пункт 

проката ТСР 

Пункт выдачи ТСР 

Южнопортовый 

Отдел контроля 

качества 

ОРПСН  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

148005 Нестационарное социальное и 

социально-медицинское обслуживание 

на дому граждан пожилого возраста 

148006  Нестационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в форме дневного 

пребывания 

148008 Организация предоставления 

адресной неотложной помощи разового 

характера гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и остро 

нуждающимся в социальной 

поддержке, отделениями срочного 

социального обслуживания 

У
С

Л
У

Г
И

 
3360 

1050 

16103 



148022 Осуществление 

постинтернатного патроната 

148025 Осуществление 

социального патроната над 

детьми, нуждающимися в 

помощи государства 

148010 Комплексная 

реабилитация инвалидов (детей-

инвалидов) в нестационарной 

форме 

148009 Оказание разовых услуг 

сектором "Мобильная 

социальная служба" 

У
С

Л
У

Г
И

 
2964 

997 

5 

85 



НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ 

ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» В 2016 ГОДУ 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление 

Правительства Москвы от 

26.12.14 № 829-ПП «О 

социальном обслуживании 

граждан в городе Москве 

Профессиональные 

стандарты для 

сотрудников 

учреждений 

социальной 

защиты 

Постановление Правительства Москвы 

от 26 декабря 2014 г. № 827-ПП "Об 

утверждении дополнительного перечня 

категорий граждан, имеющих право на 

бесплатное предоставление социальных 

услуг в городе Москве по формам 

социального обслуживания, 

установленным федеральным 

законодательством". 

Приказ ДСЗН от 

24.12.14 года № 1076 

«О формировании и 

ведении реестра 

поставщиков и 

регистра получателей 

социальных услуг» 

Сотрудники ГБУ 

ТЦСО 

«Южнопортовый» в 

полной мере 

соответствуют 

требованиям 

стандартов, обучение 

проведено в 2014 году 

Приказ ДСЗН от 30.12.14 

года № 1172 «О 

включении в Реестр 

поставщиков 

социальных услуг города 

Москвы»  



БЕСПЛАТНО  СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

Приняты на обслуживание до 

31.12.2014 года включительно  

Приняты на обслуживание с 

01.01.2015 года и позднее 

В рамках Территориального перечня 

гарантированных Государством услуг 

по Постановлению правительства 

Москвы 215-ПП 

По 442-ФЗ: 

- Несовершеннолетние дети; 

- Лица, пострадавшие в результате 

ЧС и межнациональных 

конфликтов 

В рамках основного перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками, если доход гражданина меньше либо равен 1,5 прожиточных 

минимумов на душу населения (в н.в. 23 073,00 руб.) 

По 827-ППМ от 26.12.2014г.: 

- ИВОВ и УВОВ; 

- Супруг(а) погибшего (умершего) ИВОВ или УВОВ, не вступившие в повторный брак 

- Супруг(а) военнослужащего, погибшего в войну с Финляндией, ВОВ, войну с Японией, 

не вступившие в повторный брак 

-Труженики тыла 

-Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 

-Участники обороны Москвы в период ВОВ 

-Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Штат  

 

 

 

 

Факт (без 

совместите

лей) 

 

Укомплектов

анность 

кадров, % 

 

Текучесть 

кадров, % 

 

450,0 

 

164,5 

 

 

 

 

414 

 

157 

 

92 

 

12,32 



ФАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 

 2016 ГОДУ 

Статья  

расхода 
Наименование показателя 

Сумма 

 (тыс.руб.) 

%  

Эффективного 

использования 

средств 

бюджета 

210 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
350 508,77 92,72% 

220 

Приобретение работ, услуг, 

всего 

-Услуги связи; 

-Транспортные услуги 

-Коммунальные услуги; 

-Работы услуги по содержанию 

имущества; 

12 332,86 

 

97,29% 

 

290 
Прочие расходы (налоги, 

государственные пошлины) 
25,62 100% 

340 

Расходы по приобретению 

материальных запасов, из них: 

- производственный, 

хозяйственный инвентарь; 

- Спец.одежда; 

-ГСМ; и пр. 

1332,84 100% 



353 536,91  

тыс. руб. 

 3 681,44 

тыс. руб. 2 833,26 

тыс. руб. 
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Оснащение 
2016 год

Ремонт 2016 
год

ГБУ ТЦСО 
"Южнопортовый"

10 909 863,40 2 790 763,52

Модернизация учреждения в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе 



РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

 ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 3 954 438,81 РУБ.  

(В Т.Ч. ОСТАТОК ЗА 2015 Г.- 314 792,71 РУБ.) 



2015 год – 2 сотрудника 

 

2016 год – 25 сотрудников 

Обучение 

 

 
Год Число 

сотрудников 

подлежащих 

периодическому 

медицинскому 

осмотру 

Число 

сотрудников 

прошедших 

периодически

й 

медицинский 

осмотр 

Процент 

охвата 

2015 345 345 100% 

2016 333 333 100% 

Год Сумма (руб.) Процент 

охвата 

2015 1 105 739 100 % 

2016 341 308 100% 

Периодические медицинские 

осмотры 

Обеспечение сотрудников 

специальной одеждой, 

обувью и СИЗ 

ОХРАНА ТРУДА 



СТАНДАРТ  КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  РЕСУРСАМИ  В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ 

В результате реализации индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами 

ТЦСО «Южнопортовый» удалось повысить уровень качества управления ресурсами путем 

реализации запланированных мероприятий.  

2014 год 2015 год 2016 год 

Баллы 17,6 20,1 21,3 

Динамика роста  ↑ 23,3 % ↑ 32,8 % ↑36,6% 

Рейтинг 17,8 20,1 21,3 

Занятое место по г. Москва (из 52 /178) 22 41 41 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ    

И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

Контроль качества оказания социальных 

услуг и их соответствия нормативной 

документации 

Проверка деятельности подразделений и работников Центра на 

соответствие предоставляемых социальных услуг, установленными 

правовыми актами в области социального обслуживания населения 

Создание необходимых условий для обеспечения 

соблюдения законных интересов получателей 

социальных услуг, обеспечения стабильного уровня 

качества социальных услуг и его повышения на всех 

стадиях их предоставления в соответствии со 

стандартами социальных услуг 

Выявление и предупреждение появления 

факторов, влияющих на снижение 

качества предоставляемых социальных 

услуг. 



ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Планирование и проведение проверок структурных подразделений Центра, оказывающих 

социальные услуги 

Выявление и анализ причин, приводящих к неудовлетворенности получателей 

социальных услуг их качеством и своевременностью 

Анализ планирования и распределения нагрузки между работниками структурных 

подразделений Центра 

Выявление и анализ проблем получателей социальных услуг 

Проведение проверки деятельности работников 

структурных подразделений Центра на соответствие 

ее должностным инструкциям, регламентирующим 

процесс предоставления социальных услуг, 

определение методов и способов их предоставления 

Выработка предложений по реализации мероприятий, направленных на 

устранение выявленных недостатков 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ 



 

Филиал 
«Лефортово» 

  

Попечительский совет 

Управа, 
Внутригородское 
муниципальное 

образование 

Религиозные 
организации 

РДМОО содействия 
развитию спортивно-

оздоровительной 
верховой езды и 

иппотерапии 

Коммерческие и 
благотворительные 

организации 

Театры, выставочные 
залы 

Общественные 
организация и 
объединения 

Межведомственное 

взаимодействие 

В 2016 году было 

проведено 163 встречи с 

населением 



 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 НА ДОМУ 

В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО НА НАДОМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СОСТОИТ 1200 ЧЕЛОВЕК, 

КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ – 439 690 

 

324454 

115236 

Оказано социальных услуг в 2016 

году  

Социально-

бытовые 

Социально-

медицинские 



ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Отделение предназначается для оказания помощи гражданам, 

попавшим в экстремальные условия и остро нуждающимся в 

социальной поддержке. Отделение срочного социального обслуживания 

оказывается помощь разового характера. 

 Одинокие граждане; 

 Малоимущие семьи; 

 Одиноко проживающие граждане, 
которые по независящим причинам 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума; 

 Инвалиды и участники войны, ветераны 
войны и т.д. 

В 2016 г. в ОССО обратились и 

получили различную помощь за 

счет средств ДТСЗН г. Москвы 

 16103 малообеспеченных 

жителей районов Южнопортовый, 

Лефортово, Нижегородский 



Объем услуг 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания   

за 2016 год 

Благотворительная 

продуктовая помощь 

81 чел. (36 чел.) 

Обеспечение горячим 

питанием с доставкой 

на дом 
(за счет средств  

ДСЗН) 

792 чел. (264 чел.) 

Вещевая помощь  
(за счет средств  

ДСЗН) 

646чел. (314чел.) 

Другие виды помощи 

(консультации и разовые 

услуги) 

7190чел. (1812чел.) 

ПСМУ 34 чел. /139 усл. 

СГУ - 218 чел. / 218 усл.  

КУК 77 чел. /77 усл. 

ПСУ 179 чел. /397 усл. 

Консультация юриста 
282 чел. 

Обеспечение горячим 

питанием  ветеранов 

ВОВ и труда через пункт 

общественного питания 
(за счет средств  

ДСЗН) 

 660 чел. (228 чел.) 

Праздничная 

продуктовая помощь 

(за счет средств  

ДСЗН) 

   134 чел. 

 (69 чел.) 

Электронные 

сертификаты  

(за счет средств  

ДСЗН) 

1000 рублей-5019 чел. 

(1821 чел.) 

Обеспечение ТДП: 
Бывшие несовершеннолетние узники; 

лица, родившееся в период с 26.06.1926 

по 03.09.1945, не относящиеся к другим 

льготным категориям 

лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»  

одинокие пенсионеры, родившиеся с 1941 

по 1961 г.  

ветераны ВОВ из числа тружеников тыла 

 

Всего реализовано: 231единица бытовой 

техники. 



Сектор оказывает разовые услуги на 

дому гражданам попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Структурное подразделение работает на 

базе филиала «Лефортово»,  для 

граждан районов: Южнопортовый, 

Нижегородский, Лефортово.  

                

                 

    

 

Отделение срочного социального обслуживания 

Активно работает Сектор «Мобильная социальная служба» 

«О социальном обслуживании 

граждан в городе Москве»,  ФЗ 

№ 442-ФЗ от 28 декабря 2013г. 

Приказа №1171 от 30 декабря 

2014г., Постановления 

Правительства Москвы № 829-

ПП от 28 декабря 2016г. 

Услуги оказываются на основе:  

Наиболее востребованы услуги:  

по доставке абсорбирующего белья и 

технических средств реабилитации; а также 

сопровождению получателей социальных услуг 

для получения ТСР; сопровождение в ЛПУ; 

покупке и доставке продуктов, лекарств при 

острой нуждаемости; сопровождение в 

госучреждения; посещение врачей 

специалистов, для решения вопросов по 

оказанию медицинской помощи. 

За 2016г.: 

было принято 1585 заявок,  

оказано- 2 964 услуги.  



ОТДЕЛЕНИЕ  ДНЕВНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ  

Полустационарное структурное подразделение, где нуждающиеся 

граждане обеспечиваются горячим одноразовым питанием, доврачебной 

медицинской помощью и организацией культурного досуга. В смену ОДП 

посещают 30 чел. За 2016 год горячее питание получили  330 чел. 

Стоимость путевки на одного человека в смену составила 2 493 руб. 48 

коп. 



Реализация программ: «Лучшая половина жизни»,  

«Активное долголетие» 

 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

Клубы: 

«Гроссмейстер» 

«Соседушка» 

«Оптимисты» 

«Карнавал» 

«Друза» 

«Верные друзья» 

«Рукодельница» 

«Привет.РУ» 

«Magic English» 

«Жизнь в танце» 

 

Филиал «Лефортово» 

Клубы: 

«Вдохновение» 

«Музыкальная гостиная» 

“Бархатный сезон» 

«Лефортовские рассветы» 

«Игра в нарды» 

«Ферзь» 

«Кружевные узоры» 

 

 

 

Филиал «Нижегородский» 

Клубы: 

«Лейся песня»  

«Караоке»  

«Реверанс»  

«Декупаж»  

«Квиллинг» 

«Хозяюшка»  

«Дизайн цветным песком» 

«Шелковые фантазии»  



Университет 3-го возраста 

ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» 

• «Правоведение» 

• «Классической музыки» 

• «Медицинские знания» 

• «Информационные 
технологии» 

• «Изобразительное искусство» 

• «Православие» 

Филиал «Лефортово» 

• «Будь здоров» 

• «Психологической 
поддержки» 

• «Информатики» 

• «Безопасность пожилых 
людей» 

• «BIG-BEN» 

• «Изучение  законодательства 
РФ» 

Филиал 
«Нижегородский» 

• «Основы компьютерной 
грамотности» 

• «Основы психологии и 
саморегуляции» 

• «Основы безопасности 
жизнедеятельности пожилых 
людей» 

• «Активное долголетие» 

• «Развитие памяти» 

• «Творческого развития» 



В 2016 году проведено 37 экскурсий 

Прошло 128 концертов 

В 2016 г. сотрудниками отделения было организовано и проведено  

973 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие  3897 жителей 

района Лефортово 



Отделение социальной реабилитации инвалидов 
 

 
 

 
 

 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

  

 Специалисты по социальной работе 

 Логопед 

 Психолог 

 Медицинская сестра 

 Врач 

 Инструктор ЛФК 

 Руководитель кружка 

В отделении на картотечном учете состоят – 

383 чел. 

В 2016 г. услугу ««Комплексная реабилитация 
лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме»  получили – 360 чел./  
21 669  услуг. 



ОСНАЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 

 

Аппарат для механотерапии 

ОРТОРЕНТ 

Медицинский прибор УТЛ-01 "ФЕЯ"  

Свинг-машина  CY-106S  

Массажная подушка D30A  

Массажер для головы и глаз IDream 

Массажное кресло 

Облучатель ультрафиолетовый 

кварцевый ОУФК-01 «Солнышко» 

Галоингалятор «ГИСА-01» 

Мультистанция 

Гребной тренажер 

Медицинский прибор "Алмаг-01" 

Беговая дорожка Horizon Elit T 3000 

Элептический тренажер Horizon Elit 4000 

Платформа подъёмная для инвалидов 

«Стармакс» 

МОТОмед  

Кислородный концентратор «Армед» 

Пневмомассажер «Лимфа-Э» 

Велотренажер Horizon Elit R 308 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 

42,5%

2%

3,3%
26,9%

6,6%

10,2%

8,5%

2016 год Заболевания Сердечно-
сосудистые системы
Заболевания нервной 
системы
Заболевания внутренних 
органов
Заболевания опорно-
двигательного аппарата
Заболевания органов 
дыхания
Заболевания 
онкологические
Другие заболевания



КЛУБНАЯ РАБОТА В ОСРИ 

Клуб «Фильмотерапия» 

Кружок «Пластилинотерапия» 

Кружок «Валеология» 

Клуб «Творческий мир»  

Клуб «Симфония жизни» 

Клуб «Стиль новой жизни» 

Клуб «Гроссмейстер» 

Клуб «Азбука рукоделия» 

Количество мероприятий, проведенных 

отделением социальной реабилитации 

инвалидов  

за 2016 год – 754 ед. 



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
        По вопросам социокультурной реабилитации осуществлена взаимосвязь с: 

 Центральной библиотекой им. Н. А. Некрасова, Московской Государственной картинной галереей 

народного художника СССР А.Шилова, Музеем истории «Лефортово» и др. 

        Все экскурсии проводятся бесплатно. По вопросам  заказа автобусов на экскурсии ( по 

благотворительной программе) осуществляется  взаимосвязь с Московской городской организацией  

Всероссийского общества инвалидов (МГО ВОИ). 

Социально-средовая реабилитация инвалидов 
Комплекс услуг, направленных на интеграцию инвалида путем обеспечения его 

необходимым набором технических средств реабилитации, обучению инвалида и членов его 

семьи пользованию техническими средствами реабилитации. 



НА БАЗЕ ФИЛИАЛА РАБОТАЕТ 

 ПУНКТ  ВЫДАЧИ  ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Выдача абсорбирующего 
белья 

Выдача технических средств 
реабилитации 

Оформление документов на 
выплату компенсаций 

Консультирование 

За 2016 год  оказано 

64%

3%

33%

Абсорбирующее белье, 865 чел.- 578 079 усл.

Технические средства реабилитации,  43 чел.

Компенсация, 438 чел.



В Отделении социальной реабилитации  

детей -инвалидов 
 

 
 

 
 

 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ  
 Специалисты по социальной работе 
 Социальный педагог 
 Логопед 
 Психологи 
 Медицинская сестра 
 Медицинская по массажу 
 Врач 
 Руководитель кружка 
 Специалисты по социальной 

работе(кабинет выдачи ТСР) 
 Социальный работник(кабинет выдачи 

ТСР 

На картотечном учете состоят – 371 чел. 

В 2016 г. услугу ««Комплексная реабилитация 
лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме»  получили – 362чел./  
23 887  услуг. 



ШКОЛЫ,  КЛУБЫ И ПРОЕКТЫ ОСРДИ 
 

Социальный проект  «Солнышко» 

Дети-инвалиды от 0-3лет 

  Интеграционная школа раннего вмешательства 

«Росток»  Дети – инвалиды от 3-6 лет   

Интеграционная школа оздоровительного 

плавания  
 

Родительский клуб «Мы вместе» 

  
 

Школа обучения родителей навыкам общего 

ухода за детьми – инвалидами  

  
Социальный проект «Шаг за шагом» 

Социальный проект 

 «Открытый мир» 

Интеграционная студия «Луч» 

Интеграционная театральная студия 

«Мальвина» 

Интеграционная школа игротерапии 

«Подрастай-ка» 

Социальный проект «Зернышко» 

Интеграционная изостудия  

«Живописный источник» 



В ОТДЕЛЕНИИ АКТИВНО ПРОВОДИТСЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
По вопросам социокультурной реабилитации осуществлена взаимосвязь с: 
  Государственным музеем «Жили Были»; Центром «ДИНАОДА», Компанией 

«Кока-кола», Театром кукол «Парадокс», Группой проектов «Страна Мечты», Еврейским 

музеем и центром толерантности», Комитетом общественных связей, ГБУ города Москвы 

«Дом детских общественных организаций» и д.р.  Все мероприятия  проводятся бесплатно. 

По вопросам  заказа автобусов на мероприятия ( по благотворительной программе) 

осуществляется  взаимосвязь с Московской городской организацией  Всероссийского 

общества инвалидов (МГО ВОИ). 



ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Отделение проводит профилактику семейного неблагополучия, основанную на раннем 

выявлении, индивидуализированной помощи семье, оказываемой на межведомственной основе.  

В течение 2016  года в Отделении состояло 75 семей/106 детей 

За 2016 год Отделением были оказаны 

следующие виды помощи: 

- Социально-экономическая помощь (426 

услуг) 

- Социально-психологическая помощь (1304 

услуги); 

- Социально-правовая помощь (503 услуги); 

- Социально-педагогическая помощь (586 

услуг); 

- Социально-бытовая (435 услуг). 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

«Я И МЫ» 

«ПСИХОЛОГ 

РЯДОМ» 

«ЗДОРОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 



ФИЛИАЛ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА  

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

На сегодняшний день 

на сопровождении 

состоит 12 детей, 

возраст 

 от 18 до 23 лет 



В 2016 ГОДУ В ФИЛИАЛЕ «ЛЕФОРТОВО» БЫЛА ПРОВЕДЕНА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ: ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ, А ФАСАДУ БЫЛ ВОЗВРАЩЕН 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК 





9 Мая — особая дата в истории нашей 

страны. В 2016 году исполнился 71 год 

со дня Великой Победы над 

фашистскими захватчиками. Все эти 

годы мы чтим память людей, отдавших 

свои жизни за независимость Родины, 

гордимся бессмертным подвигом 

защитников страны, помогаем 

ветеранам.  

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



День открытых 
дверей, 

приуроченный 
ко Дню города 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню 
инвалидов, прошло в Государственном центральном зале «Россия», в 

котором приняли участие 10 инвалидов.  

Десятый Московский 

фестиваль прикладного 

искусства для инвалидов «Я 

такой же, как ты!». 

 Мероприятие предназначено для 

творчески одаренных инвалидов и 

направлено на привлечение 

внимания общественности и 

различных социальных 

институтов в сфере 

художественного творчества 

инвалидов. Приняло участие 15 

инвалидов. 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
День открытых дверей ОСРДИ, ОСРИ в 
рамках   Международного дня инвалида 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПАМЯТНЫМИ НАГРУДНЫМИ ЗНАКАМИ 

ВЕТЕРАНОВ ВОВ В ЧЕСТЬ 75-Й ГОДОВЩИНЫ БИТВЫ 

 ПОД МОСКВОЙ. 

ВСЕГО В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО БЫЛО НАГРАЖДЕНО 255 ЧЕЛОВЕК. 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Новогодние поздравления 

Все получатели социальных услуг были 

поздравлены с Новым годом и 

Рождеством Христовым! 



«Энергия благодарности» Поздравление коллектива филиала 

«Лефортово» с наступающим Новым 

годом в рамках праздничного 

предновогоднего марафона «Энергия 

благодарности» начальником УСЗН 

ЮВАО  Ольгой Корчагиной. Перед 

Новогодними праздниками она 

решила объехать все учреждения 

соцзащиты в ЮВАО и лично вручить 

благодарственные письма и 

почётные грамоты. 



Наши достижения 



ЗАДАЧИ НА 2017 год 

Реализация 
442-ФЗ 

Эффективность 
деятельности  

Повышение 
качества услуг 

Повышение 
качества 

управления 
ресурсами 


