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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 



Профессионально-квалификационные 

характеристики кадрового состава 
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Штат  
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Использование планшетных ПК в 
работе отделений социального 

обслуживания на дому 

 

 

 

Результат: 
 

• повышение результативности труда 

 

• увеличение производительности труда 

 

• рациональное использование рабочего 

времени социального работника 

 

• улучшение качества обслуживания 

 

• мониторинг рабочего дня социального 

работника, с подключением 

навигационных интернет-программ 

 

 



ТЦСО 
«Нижегородский» 

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 42 встречи с 

населением 



Сайт ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

www.тцсо-южнопортовый.рф 

тцсо-южнопортовый.рф 



ОТДЕЛЕНИЕ 

СРОЧНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

Благотворительная 

продуктовая помощь 

81 чел. (22 чел.) 

Обеспечение горячим 

питанием с доставкой 

на дом 
(за счет средств  

ДСЗН) 

792 чел. (264 чел.) 

Вещевая помощь  
(за счет средств  

ДСЗН) 

646чел. (461чел.) 

Другие виды помощи 

(консультации и разовые 

услуги) 

7190чел. (2149чел.) 

ПСМУ 40 чел. /324 усл. 

СГУ - 213 чел. / 213 усл.  

КУК 66 чел. /66 усл. 

ПСУ 36чел. /425 усл. 

Обеспечение горячим 

питанием  ветеранов 

ВОВ и труда через пункт 

общественного питания 
(за счет средств  

ДСЗН) 

 660 чел. (204 чел.) 

Праздничная 

продуктовая помощь 

(за счет средств  

ДСЗН) 

   134 чел. 

 (35 чел.) 

Электронные 

сертификаты  

(за счет средств  

ДСЗН) 

1000 рублей-5019 чел. 

(2007 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 86 единиц бытовой 

техники. 



Отделение дневного пребывания 

филиала «Нижегородский» 

     

 

 

 

В смену отделение посещают 25 человек.  Продолжительность 

пребывания в отделении 22 рабочих дня.  

Стоимость одной путевки в 2016 году составила 2 493 рубля 48 копеек.  

   Отделение дневного пребывания филиала «Нижегородский» 

 в 2016 году посетили  275 человек.   

Из них:  

пенсионеры -132 человека, инвалиды - 140 человек и 3 Ветерана ВОВ. 

Организовано и проведено   

521   культурно-досуговое 

мероприятие   

Прошло 48  

концертов и  

18 экскурсий 



 

В 2016году в отделении на сопровождении 

состояло  42 семьи и 66 детей. 

Семьям с детьми было оказано 2311 соц.услуг. 

Семьи приняли активное участие в городских 

площадках: 

«Семья помогает семье» -24семьи / 47 детей  

«Родительская приёмная»-8 семей / 5 детей 

 «Московская смена»-27 семей / 30 детей 

      ОТДЕЛЕНИЕ  РАННЕЙ  ПРОФИЛАКТИКИ  СЕМЕЙНОГО      

         НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  ФИЛИАЛА «НИЖЕГОРОДСКИЙ» 

Так же были разработаны 

и применены на практике 

программы: 

«Лотос», 

«Кузница счастливой 

семьи», 

«Экспрессия»,  

«Технология 

консультирования» 



В Международный день защиты детей, 1 июня, в Москве 

стартовала программа городского летнего отдыха   

«Московская смена» 

Благодаря программе «Московская смена» 

безопасный и качественный отдых 

получили 30 детей от 7 до 14 лет. 

Основание: 

 
1. Постановления Правительства 

от 26 мая 2016 г. № 291-ПП «Об 

организации в 2016 году 

городского отдыха детей в период 

летних школьных каникул» 

2. Приказ ДТСЗН от 30 мая 2015 г. 

№ 624 «Об организации в 2016 

году городского отдыха детей в 

период летних школьных каникул в 

сменах городского детского 

отдыха, организуемых на базе 

организаций, подведомственных 

Департаменту труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы». 



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. 



ЗАДАЧИ НА 2017 год 

Реализация 442-
ФЗ 

Эффективность 
деятельности  

Повышение 
качества услуг 

Повышение 
качества 

управления 
ресурсами 

ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ 


