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В своей деятельности  

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»  

тесно взаимодействует с 

государственными, общественными 

и некоммерческими организациями 

Зеленоградского  округа  г. 

Зеленограда. 



 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

Совет  

ветеранов Зел АО 
Учреждения 

здравоохранения ЗелАО 

ГБУ ЦФКиС 

ЗелАО 

Волонтёрские 

организации Зел АО  
Выставочные 

залы Зел АО 

ФСКН 

России по 

г. Москве  

Зел ОА 

ОСЗН  

Зел АО 

 

ГБУ ЦПСиД 

«Зеленоград» 

Реабилитационный центр для 

инвалидов с использованием 

методов физической культуры и 

спорта 

Газеты 

ЗелАО 

 

УСЗН 

ЗелАО 

 г. Москвы 

 

Управы района 

Матушкино 

УВД по  

ЗелАО 
Кафе 

МГИЭТ 

 

Историко-

краеведчески

й музей 

Зеленограда 

Всероссийское 

общество глухих 

«Мои документы» 

Зел АО 

Библиотеки 

Зел АО 

Религиозные 

организации 

ЗелАО 

Всероссийское 

общество 

инвалидов 

ГКУ «МГС» 

ОПОП  

Зел АО 

РОО «Спорт, 

культура,     досуг» 

ГБУ «Жилищник» 

Зел АО 

ГБУК «Творческий 

лицей» 
РООИ 

«Человек 

на 

коляске» 

Аппарат Совета 

депутатов района 

Матушкино 

Территориальная 

общественная 

организация  

«Единство 

непохожих» 

ГБУК «КЦ 

Зеленоград» 

 

ГБУК 

«Ведогонь-

театр» 

Зеленоград 

местная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых 

ГБУ пансионат 

«Никольский 

парк» 

ФОК 

г.Зеленоград 

       Обеспечение взаимодействия организации социального 

Обслуживания с вышестоящими и партнерскими организациями:  



Основные направления деятельности 

1. Обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов      

2. Предоставление адресной неотложной помощи разового 

характера  

3. Организационные работы по привлечению граждан старшего 

поколения в образовательные, культурные, культурно-

оздоровительные, физкультурно-оздоровительные  и иные 

досуговые мероприятия 

4. Мобильная социальная служба 

5. Оказание социальной помощи семьям с детьми 

6. Комплексные мероприятия по социальной реабилитации 

инвалидов. 

7. Выдача технических средств реабилитации 

 



Государственное задание: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

ЦСО 

Количество и название государственных услуг в 

соответствии с государственным заданием 

 

 

ОСО 

 

 

ОСП 

 

 

 

МСС 

 

 

ОСКАД 

 

 

ОСПСиД 

 

 

ОССО 

Межвед. 

взаимодействие. 

при организации 

соц. обслуживания 

и соц. 

сопровождения 

граждан 

 

 

Итого 

1. ГБУ ТЦСО  

«Зеленоградский» 

 

1037 

 

15 

 

 

270 

 

3620 

 

3685 

 

2359 

 

 

3460 

 

14446 

На 2018 год для ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» установлено и выполнено 

государственное задание в размере 14 446 чел. 



На надомном социальном обслуживании находятся 1037 пенсионеров и инвалидов, 

частично утративших способность к самообслуживанию. Только за  IV квартал 2018 

года были приняты на надомное обслуживание 148 человек. 

2 

14 

107 

223 

ИВОВ 

УВОВ 

Труженики тыла 

Др. категории 

Характеристика получателей социальных 

услуг отделения социального  

обслуживания на дому: 



В течение 2018 года за получением различных видов социальных услуг в ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский» обратились 8 801 человек.  

Всем обратившимся своевременно была оказана  

необходимая помощь и поддержка. 



1133 

225 

1084 

81 
33 

2018 г. 

Горячее питание Вещевая помощь э/с продуктовый э/с ТДП Продуктовые наборы 

Статистические данные по количеству предоставленных услуг сектором срочная 

социальная помощь за 2018 год: 

Одно из направлений деятельности  ТЦСО «Зеленоградский» - работа по оказанию адресной 

социальной неотложной помощи разового характера гражданам старшего поколения и 

инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в 

социальной поддержке. 

 

В 2018 году 8801 человека получили различные виды социальной помощи: электронные 

сертификаты, продуктовая и вещевая помощь и другие виды помощи. 



Обеспечение товарами длительного пользования. 

21 

54 

6 129 

15 

Инвалиды 

Граждане 

пожилого 

возраста 
Ветераны ВОВ 

Семьи с детьми 

Дети-инвалиды 

Количество человек  получивших  

ТДП в 2018 году: 



Значительно и торжественно 

проводятся мероприятия, посвященные 

дням воинской славы России, 

юбилейным и памятным событиям 

Великой Отечественной войны 



Традиционное мероприятие  

«Эшелон победы» 



В 2018 году продолжилось обучение граждан пожилого возраста и инвалидов 

основам компьютерной грамотности (97 человек), навыками пользования 

порталом государственных услуг и системой «Skype» воспользовались 190 чел. 



Для организации досуга людей пожилого возраста и инвалидов постоянно   

развивается клубная  работа 



Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия  

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» обеспечивает реализацию 

проекта «Московское долголетие» 



Успешно реализуется проект «Добрый автобус» - главная цель которого 

повышение мобильности и социальной активности пожилых граждан. 



Набирает обороты образовательный проект «Серебряный 

университет», созданный в 2017 году. Количество 

занимающихся по образовательным программам на 

сегодняшний день  - 80 человек 



Всего за 2018 год проведено 39 социально-значимых крупных   

мероприятий, в которых приняли участие около 1,5 тыс. человек. 



745 

66 

746 

144 

843 

1097 

2018 г. 

э/с вещевой Вещевая помощь э/с продуктовый э/с ТДП Прод.наборы Другие виды помощи 

Статистические данные по количеству предоставленных услуг отделением 

социальной помощи семье и детям за 2018 год: 

ТЦСО «Зеленоградский» так же оказывает  адресную социальную неотложную 

помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро 

нуждающимся в социальной поддержке. 

 

В 2018 году 826 семьи получили 1851 различных видов социальной помощи: 

электронные сертификаты, продуктовую и вещевую помощь и другие виды 

помощи. 



В 2018 году  проведен ряд ярких и масштабных мероприятий, среди которых, 

особенно хочется отметить  окружной детский фестиваль «С днем рождения, 

Москва!», ставший яркой кульминацией  программы «Московская смена - 

2018» и окружной конкурс «Супер-мама» 



Наших успехи и победы в 2018 году 



Задачи на 2019 год 

• Повышение эффективности и 
интенсивности работы в целях 
улучшения качества предоставляемых 
услуг. 

1 

• Разработка и внедрение новых программ, 
направленных на совершенствование 
предоставляемых социальных услуг. 

2 

• Продолжение работы по внедрению 
профессиональных стандартов (обучение 
и переподготовка специалистов). 

3 

 

• Внедрение новых электронных форм 
информирования населения округа о 
деятельности учреждения. 

4 


