
Итоги деятельности 

Государственного бюджетного учреждения 

территориального центра социального обслуживания 

«Зеленоградский» в 2020 году



Государственное бюджетное учреждение 

Территориальный центр социального 

обслуживания 

«Зеленоградский» 

был основан в 1996 году и в настоящее время 

имеет в своем составе 3 филиала: 

филиал «Савелки», филиал «Солнечный», 

филиал «Крюково». 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» обслуживает 

район Матушкино, на базе ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» работает единственный пункт 

выдачи вещей бывших в употреблении, который 

обслуживает жителей всего г. Зеленограда.
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• Обслуживание на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов

• Мобильная социальная служба

• Предоставление адресной неотложной 

помощи разового характера

• Организационные работы по 

привлечению граждан старшего 

поколения в образовательные, 

культурные, культурно-оздоровительные, 

физкультурно-оздоровительные  и иные 

досуговые мероприятия

• Комплексные мероприятия по 

социальной реабилитации инвалидов.

• Реабилитация детей-инвалидов

• Выдача технических средств 

реабилитации

Основные виды деятельности:
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На 2020 год для ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» установлено и 

выполнено государственное задание в размере 17 396 чел./услуг
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Категории граждан состоящих на надомном обслуживании 1022 чел.

Пенсионеры

884 чел. 

УВОВ 8 чел.

Труженик

тыла 71 чел.

Инвалиды

59 чел.
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Адресная социальная помощь, оказанная гражданам оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации
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1766 чел.
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Продуктовые 

наборы 375 чел.
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«Тревожная кнопка» 

- это способ быстро 

сообщать о возникшей 

проблеме своим 

родственникам или 

ответственным  службам.

Это удобный вариант при 

неожиданных травмах, 

приступах, возгораниях и 

других ситуациях, когда счет 

идет на секунды. 

На сегодняшний день 

11 получателей социальных 

услуг пользуются 

«Тревожной кнопкой»
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ОСНОВАМ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ



Успешно реализуется проект «Добрый автобус» - главная цель которого 

повышение мобильности и социальной активности пожилых граждан.
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Адресная социальная неотложная помощь семьям с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и остро нуждающихся в социальной поддержке.

В 2020 году 2528 семьи получили различные виды социальной помощи: 

электронные сертификаты, продуктовую и вещевую помощь и другие виды помощи.
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Отделение социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов

Создано с целью обеспечения максимально 

полной и своевременной социальной 

реабилитации и адаптации детей-

инвалидов к жизни в обществе, в семье, к 

обучению и труду, поддержанию активной 

жизненной позиции. 

В 2020 году в ОСРДИ  прошли курс 

комплексной социальной реабилитации

300 детей.

Данное отделение обслуживает детей-

инвалидов всего округа.

Курс комплексной реабилитации включает:

- социально-психологическую 

реабилитацию; 

- социально-бытовую адаптацию;

- социокультурную реабилитацию.



В 2021 году нам также предстоит ответственная, 

напряженная работа по выполнению поставленных перед 

социальной защитой задач и обеспечению социальной 

поддержки жителей нашего района.

НАШИ ЦЕЛИ:

- повысить эффективность и интенсивность работы в целях 

улучшения качества предоставляемых услуг.  

- разработать и внедрить новые программы, направленные на 

совершенствование предоставляемых социальных услуг.

- продолжить работы по внедрению профессиональных стандартов 

(обучение и переподготовка специалистов).


