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88 691 чел 185 745 чел

127 986 чел 85 867 чел



ИНФРАСТРУКТУРА ФИЛИАЛА «ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО»

Отделение социального обслуживания на дому ОСО/2

Отдел социальных коммуникаций и активного 

долголетия
ОСКАД/1

Отделение срочного социального обслуживания 
ОССО/1

Отделение социальной реабилитации инвалидов ОСРИ/1

Пункт проката и выдачи технических средств 

реабилитации
ППиВТСР/
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• социально-экономические,

• социально-педагогические, 

• социально-правовые, 

• социально-психологические, 

• социально-медицинские, 

• социально-бытовые,

• социально-консультативные, 

• санитарно-гигиенические,

• культурно-досуговые, 

• консультативные услуги. 

При оказании гражданам всех видов услуг 
соблюдаются принципы адресности и 

преемственности помощи.

СПЕКТР 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

ГРАЖДАНАМ УСЛУГ:



Характеристика населения района Южное Медведково 

население 

более 85 867.

получатели 
пенсии 

21 000 чел.



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ТЦСО 
«Бабушкинский»         
филиал «Южное 

Медведково»

Попечительский 
совет

Управа, муниципальное образование

Религиозные

организации

Коммерческие и благотворительные 
организации, НКО, ГБУ

Театры, 
выставочные залы

Общественные организации

и объединения

Центр госуслуг Москвы
«Мои документы»

Медицинские учреждения



На надомном обслуживании состоит 632 человек 
количество услуг  1116853

инвалиды первой группы
66 человек

инвалиды  второй группы
360 человека

инвалиды  третьей группы
91 человек

пенсионеры 115 человек

из них:

одинокие - 417 человек
одинокопроживающие - 122 человек

другие - 93 человек

110616 социально-бытовых услуг

15885 социально-медицинских услуг

в 2020 году оказано

352 социально-правовые услуг



Меры социальной поддержки Кол-во

Покупка и доставка продуктов питания на дом 

Покупка и доставка продуктов питания на дом при использовании 
дистанционных сервисов

Покупка и доставка товаров первой необходимости на дом

Покупка и доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий на 
дом при использовании дистанционных сервисов

Выгул домашних животных

1064
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обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием –83 чел.

электронные 
сертификаты  2000 
рублей –
2305 чел.

санитарно -
гигиенические услуги –
48 чел.

вещевая помощь – 33 чел.

праздничный продуктовый  
набор – 34 чел.

комплексная уборка 
квартир  и

электронные сертификаты  на 
товары длительного 
пользования – 212 чел.

В 2020 году за адресной социальной помощью обратились  2715 человек



В  2020 году выдано 212 ЭСС на ТДП

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

ветераны ВОВ – 21

граждане пожилого возраста - 148

Инвалиды – 43



В  2020 году выдано: 

Абсорбирующее бельё - 516 чел./410106 ед.

Технические  средства реабилитации – 107 чел./146 ед.

Компенсации за самостоятельно приобретенные технические 
средства реабилитации –196 чел./32556 ед.

Выданы направления на протезно-ортопедические предприятия для 
дальнейшего обеспечения протезными техническими средствами 
реабилитации - 113 чел./466 ед.

Также проводилось консультирование и обучение пользования техническими
средствами реабилитации.



За 2020 год услугу «Комплексная реабилитация в

нестационарной форме» получили 90 жителей района Южное

Медведково, оказано 16 770 услуги.

Основной профиль отделения социальной реабилитации инвалидов

(ОСРИ) - оказание помощи инвалидам по общему заболеванию, лицам с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам

техногенных катастроф и боевых действий. Преимущественно в отделение

обращаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,

проживающие в районах Северное Медведково, Южное Медведково,

Отрадное, Бабушкинский.



• сотрудниками ОСРИ проводятся следующие групповые занятия в
школах: «Здоровье», «Гармония в тебе», «Мастерская радости»,
«Преодоление.

• По рекомендации ЛПУ в течение курса проводятся занятия
оздоровительной гимнастикой (занятия разными видами дыхательной,
пальчиковой и ритмической гимнастик, логоритмикой.

• По индивидуальной программе проходят занятия на кардио и силовых
тренажерах: Орторент, велотренажёр, тренажёр «Малтиджим», тренажёр
«Наездник», беговая дорожка, а также разнообразные массажные дорожки,

• оздоровительное плавание на базе бассейна «Полярная звезда», курс
магнитотерапии на аппарате «Магнитер» и курс лазеротерапии на аппарате
«Рикта», а также на аппарате БОС мелкая моторика и БОС дыхание.

• Кроме того в отделении используется методы оксигенотерапия,
фитотерапия, музыкальная терапия и занятия в тренажерном зале, занятия
в соляной пещере.

• При необходимости оказывается психологическая помощь в рамках
индивидуальных и групповых занятий.
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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, театральная 
студия, пеший лекторий, литературная мастерская, кибер-спорт. 

Записаться можно:
В ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиале «Южное Медведково», в центре госуслуг «Мои документы»,  
на площадках, где проходят занятия. А так же на сайте мос.ру, через форму заполнения заявки, 
запись ведется ежедневно

Физическая активность Пение Творчество Образование Танцы

Проект «Московское долголетие»

Спорт



В рамках проекта  в 2020 году приняли участие по различным 

видам активностей  более 2000 человек, из них 650 человек ОНЛАЙН 



Всего прошли ОНЛАЙН

обучение за 2020-й год - 27

«Серебряный университет» для пожилых людей создан  с целью создания условий для 

профессионального и творческого долголетия, социально-культурного развития и 

расширения круга общения.

В университете действуют

следующие направления:

Информационные технологии

Психологические программы

Иностранные языки, основы педагогики 

Культурно исторические направления

Основы ЖКХ, Творческие направления, финансовая
грамотность, Лекторий ЗОЖ



«Добрый автобус»

Уникальный социальный проект Правительства Москвы  «Добрый 

автобус». Целью проекта является поддержка граждан пенсионного возраста, 

повышение их мобильности и социальной активности, приобщение к 

культурной жизни столицы. Получатели социальных услуг в рамках проекта 

«Московское долголетие» за 2020г. побывали на интереснейших экскурсиях в 

количестве 50 человек.  



Граждане, относящиеся к категории «группа риска»

600 чел.

Ветераны ВОВ

285 чел.

Патронаж по оказанию дистанционной экстренной 
помощи «Тревожная кнопка»

411 чел.



С 1 января 2020 года подать заявление на соцобслуживание на
дому теперь можно в центрах госуслуг

«Мои документы»
без привязки к месту жительства. При этом время выдачи 

решения о признании человека нуждающимся в социальном 
обслуживании на дому останется прежним — 10 рабочих дней.

После получения заявления специалисты соцзащиты проверят все 
необходимые документы. Дополнительно на дом также придет 
социальный инспектор, который и определит, в какой именно 

помощи нуждается конкретный человек. 
Далее на основе собранной информации будет принято решение 

о признании гражданина нуждающимся в надомном 
обслуживании, а также он получит индивидуальную программу с 

перечнем необходимых услуг.



Сайт ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» http://tcso-babushkinskiy.ru

адаптирован под мобильные устройства. 

На сайте можно  оперативно оставить сообщение и 
заказать обратный звонок.

Мы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/babushkinskiy

https://vk.com/babushkinskiy

https://twitter.com/babushkinskiy

https://www.instagram.com/babushkinskiy



Фактическое кол-во – 83

из них 

36 – социальные работники

Кадровый состав

ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Укомплектованность – 96%

 в возрасте до 35 лет – 11 человека

 от 35 до 55 лет – 58 человек

 старше 55 – 14 человек 

• 44 человека имеют 
высшее образование; 
• 33 человека - среднее 

профессиональное и
начальное 
профессиональное;
• 9 человек - среднее 

образование 



Эффективность деятельности учреждения

Личная ответственность за  качество оказания услуг

Ориентация на потребности получателей 
социальных услуг

Повышение качества управления ресурсами

Развитие новых сервисов и услуг



В центре занятости  - 1

В Оперативном штабе при
Правительстве Москвы - 1
В госпитале ГКБ № 24 на ВДНХ  - 4
В «неголосовом» центре помощи 
«Говори руками» - 1
Всего - 7 человек

Для нужд учреждения поставлено:

Все сотрудники учреждения обеспечены СИЗ в полном объеме.

Маска одноразовая 33248 шт. 

Перчатки одноразовые 35240 пар

Антисептик для рук 5555,5 л

Пакеты упаковочные 53500 шт.

Салфетки одноразовые
дезинфицирующие

7300 шт.

Респиратор – маска 1889 шт.

Рециркулятор бактерицидный 6 шт.

Термометр бесконтактный 4 шт.

Защитные экраны для 
сотрудников 

18 шт.

Бахилы одноразовые 7200 пар

Автоматический дозатор для 
антисептика

2 шт.



Маска одноразовая 33248 шт. 

Перчатки одноразовые 35240 пар

Антисептик для рук 5555,5 л

Пакеты упаковочные 53500 шт.

Салфетки одноразовые
дезинфицирующие

7300 шт.

Респиратор – маска 1889 шт.

Рециркулятор 
бактерицидный 

6 шт.

Термометр
бесконтактный 

4 шт.

Защитные экраны для 
сотрудников 

18 шт.

Бахилы одноразовые 7200 пар

Автоматический дозатор 
для антисептика

2 шт.



Директор ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»

Бутрина Елена Владимировна


