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СТРУКТУРА ГБУ ТЦСО  «КОЛОМЕНСКОЕ»
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА СОТРУДНИКОВ

Должность Кол-во

Директор 1

Главный бухгалтер 1

Зам. директора 3

Зав. филиала 3
Зав. отделениями 27

Спец. по соц. работе 46

Социальный 
работник

357

МОП 29

Бухгалтер 5

Психолог 4

другие 88

ИТОГО 564
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Новая система нормирования труда социальных работников

До 01.12.2015:
Норму труда составляет количество обслуживаемых

После 01.12.2015:
Норму труда составляет оказанный объем социальных услуг.

НОРМА ТРУДА ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЯМИ
ДО 01.12.2015

120 получателей социальных услуг
После 01.12.2015

15 социальных работников на полных ставках (300 ЕТ)

ИЗМЕНЕНИЯ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ
ДО 01.12.2015

44 Зав. ОСО, 678 соц. работников
После 01.12.2015

28 Зав. ОСО, 420 социальных работников
* При проведении реорганизации были сокращены только штатные единицы, 

сокращений сотрудников не производилось.



ОХРАНА ТРУДА
Аттестация и специальная оценка 

условий труда ОБУЧЕНИЕ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
Год Число сотрудников 

подлежащих 
периодическому 
медицинскому 
осмотру

Число сотрудников 
прошедших 
периодический 
медицинский 
осмотр

Процент 
охвата

2014 509 509 100 %

2015 503 503 100%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И СИЗ

Год Сумма (руб.) Процент 
охвата

2014 1 210 265 100 %

2015 1 127 687 100 %



ГО и ЧС
Количество сотрудников 
прошедших обучение в 

учебно-методическом центре 
ЮАО города Москвы
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В 2015 году обучены ГО и ЧС 
75 человек в ГБУ ТЦСО 
«Коломенское».

ГО и ЧС

33000

89365

Затраты на пожарную безопасность

2014 год

2015 год

Мероприятия в 2015 году

Проведение замеров сопротивления изоляции 
электропроводки – 32 тыс. 660 руб.
Перезарядка огнетушителей – 6 тыс. 625 руб.
Перекатка пожарных рукавов – 2 тыс. 280 руб.
Обучение сотрудников пожтехминимуму – 47 тыс. 800 руб.



Имеющиеся площади



Среднемесячная стоимость ЖКУ
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Укрепление материально – технической базы ГБУ 
ТЦСО «Коломенское»Ремонт и строительство

Документальное оформление Проведен текущий ремонт в ГБУ ТЦСО 
«Коломенское» и установлена система 
видеонаблюдения , по адресу г.Москва, 
ул.Коломенская, д.5. стр.3, на сумму  4 
429 771, 10 руб.

 Произведена замена сантехнического 
оборудования, в филиале «Нагатино-
Садовники», по адресу г.Москва, 
пр.Андропова, д.42, корп.1, на сумму 
95900,00 руб.

 Произведен ремонт входных групп, 
филиал «Донской», по адресу г.Москва, 
Севастопольский пр-т, д.1, стр. 1А, на 
сумму 364000,00 руб.

Оформлено оперативное управление на 
ГБУ ТЦСО «Коломенское», по адресу 
г.Москва, Даниловская наб., д.2, корп.1 – 
11 августа 2015 г.

Получено распоряжение ДГИ г. Москвы о 
предоставлении ГБУ ТЦСО 
«Коломенское» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка, по 
адресу: г.Москва, ул.Коломенская, д.5, 
стр.3. В настоящее время, ведется работа 
по уточнению границ земельного участка 
и предоставлению межевого плана, с 
целью регистрации.  

Проведены работы по увеличению 
мощности  в ГБУ ТЦСО «Коломенское», 
по адресу: г.Москва, ул.Коломенская, д.5, 
стр.3, 

Заключен постоянный договор с 
«Мосэнергосбыт» по адресу: ул. 
Нагатинский б-р 6; ул. проспект 
Андропова д. 42

Имущество полученное от 
Департамента социальной защиты 

населения г. Москвы

- тренажеры «Мотомед»  для ОСРИ 
филиалов «Донской» и «Даниловский», 
стоимость одного тренажера составляет - 
328 350,00 руб.;



ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

По завершению пилотного проекта ГБУ ТЦСО «Коломенское» удалось перевыполнить 
запланированный уровень качества управления ресурсами путем реализации мероприятий согласно 
утвержденным индивидуальным программам повышения качества управления ресурсами. 

По завершению пилотного проекта ГБУ ТЦСО «Коломенское» удалось перевыполнить 
запланированный уровень качества управления ресурсами путем реализации мероприятий согласно 
утвержденным индивидуальным программам повышения качества управления ресурсами. 

Исходное значение IV квартал 2013 год IV квартал 2014 год IV квартал 2015 год

Баллы 13,7 18,74 20,23

Динамика роста ↑ 36,8% ↑ 47,7%

Рейтинг 13,2 18,6 20,23

Занятое место по г. Москва (из 52) 18 16

Занятое место по ЮАО г.Москвы (из 4) 1 1
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Независимая оценка качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере социального обслуживания населения г. 
Москвы в не стационарной форме обслуживания в 2015 году

Количество учреждений: 37, период проведения оценки: 

08.09.2015 – 16.11.2015

*   Максимально возможный 
балл = 290

*   Среднее значение 
балл = 246

Показатель Значение (баллы)

250-290

200-249

150-199

100-149

до 99

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Требуются 

улучшения/исправле

ния

Контроль не пройден



Источники формирования доходов
 в 2015 году

Субсидия на 
обеспечение 
выполнение 

государственного 
задания

Субсидия не 
на цели 

связанные с 
выполнением 

государственного 
задания

Средства 
полученные от 

приносящей доход 
деятельности

518 618,01 
тыс. руб.

 10 800,00 
тыс. руб.4 543,32 

тыс. руб.



Фактическое освоение средств бюджета на выполнение 
государственного задания в 2015 году

3% 15%

13%

51%

0%
18%

Связь 443.89

Ком. услуги 2 399.52

Сод. имущества 2 126.13

Работы, услуги 8 292.16

Прочие расходы 32.13

Мат. запасы 2 896.92

Статья  
расхода

Наименование показателя Сумма
 (тыс.руб.)

% 
Эффективного 
использования 

средств бюджета

210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

481 009,67 98,97%

220

Приобретение работ, услуг, всего
-Услуги связи;
-Транспортные услуги
-Коммунальные услуги;
-Работы услуги по содержанию 
имущества;

13 261,71 100%

290 Прочие расходы (налоги, 
государственные пошлины)

32,13 100%

340

Расходы по приобретению 
материальных запасов, из них:
- производственный, 
хозяйственный инвентарь;
- Спец.одежда;
-ГСМ; и пр.

2 896,92 100%

Экономия средств по статье расхода 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда» как положительный фактор образовалась в результате проведения конкурсных процедур



Проведение закупок товаров, услуг и работ 2014 – 2015 гг.

Способ проведения закупки товаров, услуг, работ 2014 год 2015 год
Кол-во 

проведенных 
процедур

Общая сумма 
(руб.)

Кол-во 
проведенны
х процедур

Общая сумма 
(руб.)

Открытый конкурс (системное сопровождение устройства 
"Инфомат", системное обслуживание компьютерной техники, 
охрана ЧОП, обслуживание кнопки тревожной сигнализации КТС) 

4 4 866 994,00 5 7 454 840,00

Аукцион в электронной форме (поставка канцелярский товаров, 
хозяйственных товаров, бумажной продукции, мягкого инвентаря, 
сумок хозяйственных и сумок-тележек, бесплатное питание для 
льготных категорий граждан)

18 19 308 689,00 33 13 339 114,01

Запрос котировок (поставка автомобильного топлива ГСМ, 
покупка электрогенератора бензинового, обучение сотрудников 
(дисциплины: пожарная безопасность и электробезопасность), 
замер сопротивления изоляции, опрессовка системы отопления)

15 3 190 930,00 13 1 275 582,00

Электронный магазин (до 100 тыс. руб. разовые услуги) 49 1 990 662,19 55 1 862 837,84



В 2015 г. сотрудниками Центра были 
оказаны дополнительные платные 
социальные услуги: 1607 человек /38620 
услуг  -  10 965 807 руб. 80 коп., 
Нагатинский затон: 
569 чел./17944 усл./ 5 348 776 руб. 00 коп.
Нагатино – Садовники:
361 чел./11076 усл./ 3 086 765 руб. 00 коп.
Даниловский:
505 чел./6476 усл./ 1 673 068 руб. 00 коп.
Донской:
172 чел./ 3124 усл./ 857 198 руб. 00 коп

В 2015 г. сотрудниками Центра были 
оказаны дополнительные платные 
социальные услуги: 1607 человек /38620 
услуг  -  10 965 807 руб. 80 коп., 
Нагатинский затон: 
569 чел./17944 усл./ 5 348 776 руб. 00 коп.
Нагатино – Садовники:
361 чел./11076 усл./ 3 086 765 руб. 00 коп.
Даниловский:
505 чел./6476 усл./ 1 673 068 руб. 00 коп.
Донской:
172 чел./ 3124 усл./ 857 198 руб. 00 коп

заработная плата сотрудникам 6579484,2 руб.
развитие Центра 4386322,8 руб.

Приобретены  материальные запасы 
(стаканы пластиковые, карманы для 
стендов и вставки в карманы), а так же 
мягкий инвентарь (гимнастерки, 
пилотки, ремни, бляхи, фляги, сумки-
планшеты) и пр.

95 955,30

Оплата за обучение сотрудников 
(медицинский персонал). 11 000,00

Приобретены мебель (диван-кровать, 
шкаф-купе), компьютерная техника 
(планшетные компьютеры, антенно-
модульный комплекс) и пр. основные 
средства (электростанция бензиновая, 
стенды, жалюзи, вывески).

581 463,20

Платные  социальные услуги:

Получено разрешение ДТСЗН на 
установку комплекса «Соляная 

пещера» на сумму 1 440 619,58 руб.

Получено разрешение ДТСЗН на 
установку комплекса «Соляная 

пещера» на сумму 1 440 619,58 руб.



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
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148022 Осуществление 
постинтернатного патроната

148026 Сопровождение семей 
(приемных, опекунских и 
попечительских), принявших 
ребенка (детей) на воспитание

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 служба"

У
С

Л
У

Г
И

У
С

Л
У

Г
И

3783

1395
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60

70



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

ЗАДАЧИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Контроль качества оказания социальных 
услуг и их соответствия нормативной 

документации

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

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

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.

Выявление и предупреждение появления 
факторов, влияющих на снижение 
качества предоставляемых социальных 
услуг.

С 1 декабря 2015 года в ГБУ ТЦСО «Коломенское» работает новый отдел – Отдел 
контроля и качества оказания социальных услуг

С 1 декабря 2015 года в ГБУ ТЦСО «Коломенское» работает новый отдел – Отдел 
контроля и качества оказания социальных услуг



ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Планирование и проведение проверок структурных подразделений Центра, оказывающих 
социальные услуги
Планирование и проведение проверок структурных подразделений Центра, оказывающих 
социальные услуги

Выявление и анализ причин, приводящих к неудовлетворенности получателей 
социальных услуг их качеством и своевременностью
Выявление и анализ причин, приводящих к неудовлетворенности получателей 
социальных услуг их качеством и своевременностью

Анализ планирования и распределения нагрузки между работниками структурных 
подразделений Центра
Анализ планирования и распределения нагрузки между работниками структурных 
подразделений Центра

Выявление и анализ проблем получателей социальных услугВыявление 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

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
Выработка предложений по реализации мероприятий, направленных на 
устранение выявленных недостатков

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ



Соц. помощь; 22%

Мат. помощь; 27%

Реабилитация; 14%
Товары длительного пользования; 6%

Качество обслуживания; 5%

Другое; 26%

Анализ обращений

Количество подтвержденных жалоб – 8 шт.:

Нагатинский затон – качество обслуживания – 2 шт.;
Нагатино-Садовники – социальная помощь – 1 шт.;
Донской – качество обслуживания - 2 шт.;
Даниловский – социальная помощь - 1 шт.;

Приняты меры дисциплинарного взыскания к 4 сотрудникам.

Количество подтвержденных жалоб – 8 шт.:

Нагатинский затон – качество обслуживания – 2 шт.;
Нагатино-Садовники – социальная помощь – 1 шт.;
Донской – качество обслуживания - 2 шт.;
Даниловский – социальная помощь - 1 шт.;

Приняты меры дисциплинарного взыскания к 4 сотрудникам.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ

Общее 
количество 
обращений 

граждан в 2015 
году – 296.



Новая система нормирования труда 
социальных работников

Новая система нормирования труда 
социальных работников

С 1 декабря 2015 года во всех ТЦСО г.МосквыС 1 декабря 2015 года во всех ТЦСО г.Москвы

До 01.12.2015:
 Норму труда составляет количество обслуживаемых получателей.

После 01.12.2015:
 Норму труда составляет оказанный объем социальных услуг.

До 01.12.2015:
 Норму труда составляет количество обслуживаемых получателей.

После 01.12.2015:
 Норму труда составляет оказанный объем социальных услуг.

Функции Заведующего 
отделением:

Функции Заведующего 
отделением:

Функции социального 
работника

Функции социального 
работника

Организация работыОрганизация работы

Ведение табеля учета Ведение табеля учета 

Подготовка и предоставление 
информации для месячного отчета

Подготовка и предоставление 
информации для месячного отчета

Ведение дневника социального 
работника

Ведение дневника социального 
работника

Оказание услугОказание услуг

Планирование работы на деньПланирование работы на день

Планирование маршрута движенияПланирование маршрута движения

Контроль оказания количества услуг 
еженедельно 

Контроль оказания количества услуг 
еженедельно 

Утверждение месячного отчета Утверждение месячного отчета 

Распределение нагрузкиРаспределение нагрузки



НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ 
ГБУ ТЦСО «КОЛОМЕНСКОЕ» В 2015 ГОДУ

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ 
ГБУ ТЦСО «КОЛОМЕНСКОЕ» В 2015 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 «Коломенское» 

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» 



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫДВА РЕЖИМА РАБОТЫ
По закону № 34  По закону № 442-ФЗ

Лица, с которыми есть действующие 
договоры на 31.12.2014 года 

включительно, либо приняты 
заявления на оказание услуг до 
31.12.2014 года включительно

•Предъявления дополнительных 
документов не требуется

•Услуги оказываются по 
территориальному перечню бесплатно 
в рамках правил, установленных в 215-
ПП

•Платные услуги оказываются в 
соответствии с 919-ПП

•Услуги оказываются по основному 
перечню бесплатно или за плату в 
зависимости от доходов или 
принадлежности к категориям (за 
исключением срочного социального 
обслуживания)

•Только платно оказываются 
дополнительные социальные услуги 

Лица, от которых заявления об 
оказании социальных услуг приняты 

01.01.2015 года и позднее



БЕСПЛАТНО  СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

Приняты на обслуживание до 
31.12.2014 года включительно 
Приняты на обслуживание до 
31.12.2014 года включительно 

Приняты на обслуживание с 
01.01.2015 года и позднее

Приняты на обслуживание с 
01.01.2015 года и позднее

В рамках Территориального перечня 
гарантированных Государством услуг 
по Постановлению правительства 
Москвы 215-ПП

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

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. 22 711,50 руб.)

В рамках основного перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками, если доход гражданина меньше либо равен 1,5 прожиточных 
минимумов на душу населения (в н.в. 22 711,50 руб.)

По 827-ППМ:
- 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»

По 827-ППМ:
- 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»



1. Доход ПСУ превышает 1,5 ПМ

2. ПСУ отказался проходить процедуру признания 
нуждаемости

3. Услуги свыше норм, установленных стандартами (кроме 
граждан, указанных в 827-ПП)

4. Дополнительные платные услуги из приложения 4

В случае 1 – расчет заработной платы социального 
работника осуществляется по ЕТ, случаях 1-3 

заключается договор о предоставлении социальных 
услуг на дому, в случае 4 - Договор о 

предоставлении дополнительных социальных услуг 
в форме социального обслуживания  на дому за 

плату

Платные  социальные услуги:



В 8 отделениях социального обслуживания на дому на обслуживании состоит 
- 1526  ПСУ.  Клиентов обслуживают 107 социальных работников.

В 8 отделениях социального обслуживания на дому на обслуживании состоит 
- 1526  ПСУ.  Клиентов обслуживают 107 социальных работников.

Отделения социального обслуживания на дому
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семейное положение
одинокие, 463 
чел.

одинокопрожив
ающие 766 
чел.

семейные 
пары 297 чел.

ИВОВ; 5
УВОВ; 40

труженики тыла; 256

другие категории; 1225



Социальный проект
«Использование планшетных ПК в системе социальной защиты 

населения»
Направлен на упрощение процесса работы социального работника 

Целевые группы:
* Социальные работники учреждений социального обслуживания

Ожидаемый результат:
- Улучшение качества обслуживания;

- Снижение временных затрат на оказание 
услуги;

- Усиление охраны труда;
-  оперативность получения данных.

Ожидаемый результат:
- Улучшение качества обслуживания;

- Снижение временных затрат на оказание 
услуги;

- Усиление охраны труда;
-  оперативность получения данных.

Алгоритм действий социального 
работника

1. Перед началом оказания услуги в 
планшете ставится отметка 
«начать оказание услуги»

2. Следует оказание услуги (услуга 
может оказываться в квартире 
ПСУ либо за пределами квартиры)

3. Услуги оказываются в 
соответствии с утвержденным 
Планом – графиком

4. При окончании оказания услуги в 
планшете ставится отметка 
«окончить оказание услуги» 

Алгоритм действий социального 
работника

1. Перед началом оказания услуги в 
планшете ставится отметка 
«начать оказание услуги»

2. Следует оказание услуги (услуга 
может оказываться в квартире 
ПСУ либо за пределами квартиры)

3. Услуги оказываются в 
соответствии с утвержденным 
Планом – графиком

4. При окончании оказания услуги в 
планшете ставится отметка 
«окончить оказание услуги» 



ОТДЕЛЕНИЕ  ДНЕВНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ 

Полустационарное структурное подразделение, где нуждающиеся 
граждане обеспечиваются горячим двухразовым питанием, доврачебной 
медицинской помощью и организацией культурного досуга. В смену 
ОДП посещают 30 чел. За 2015 год горячее питание получили  330 чел. 
Стоимость путевки на одного человека в смену составила 2 493 руб. 48 
коп.

Полустационарное структурное подразделение, где нуждающиеся 
граждане обеспечиваются горячим двухразовым питанием, доврачебной 
медицинской помощью и организацией культурного досуга. В смену 
ОДП посещают 30 чел. За 2015 год горячее питание получили  330 чел. 
Стоимость путевки на одного человека в смену составила 2 493 руб. 48 
коп.
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В 2015 г. сотрудниками 
отделения было организовано и 

проведено 
399 культурно - досуговых 
мероприятия, в которых 

приняли 10624 жителя района 
Нагатино-Садовники

На базе ОДП работают 4 кружка и 1 клуб, 
1 изостудия. Их посетили 568 чел.

кружок «Настольные игры»
Кружок «Волшебный клубок»

Кружок «Театрал»
Кружок «Хоровое пение»
  Клуб – студия «Декупаж»

Изостудияконцерты: 1828 человек;
экскурсии:  691 человек;

лекции: 1332 человек;
спортивные мероприятия: 507 

человек;
выставки: 469 человек;

посетили театры: 978 человека;
встречи, беседы: 1524 человек;

другие мероприятия: 3295 
человек 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ОДП

Программа  «Взаимодействие 
поколений!». 

Взаимодействие между молодыми и 
пожилыми людьми играет немаловажную 
роль связи между поколениями, 
воспитывает духовно-нравственные 
ценности и проявление гражданской 
инициативы.

Программа  «Взаимодействие 
поколений!». 

Взаимодействие между молодыми и 
пожилыми людьми играет немаловажную 
роль связи между поколениями, 
воспитывает духовно-нравственные 
ценности и проявление гражданской 
инициативы.

Студия «Мастер – класс»
Проведение мастер-классов на различные 

темы – кулинарные, украшение стола, 
художественные и т.д.

- Заряжают новыми мыслями и идеями 
- Расширяют кругозор
- ПСУ делятся своим бесценным опытом 
- Снижается риск социальной изоляции 
пожилых людей в обществе 

Студия «Мастер – класс»
Проведение мастер-классов на различные 

темы – кулинарные, украшение стола, 
художественные и т.д.

- Заряжают новыми мыслями и идеями 
- Расширяют кругозор
- ПСУ делятся своим бесценным опытом 
- Снижается риск социальной изоляции 
пожилых людей в обществе 



Вещевая помощь (за счет средств 
ДСЗН)

35 чел.

Вещевая помощь (за счет средств 
ДСЗН)

35 чел.

Обеспечение горячим 
питанием с доставкой на дом и 

в кафе (за счет средств  ДСЗН)

188 чел.

Обеспечение горячим 
питанием с доставкой на дом и 

в кафе (за счет средств  ДСЗН)

188 чел.

Благотворительная помощь
757 чел.

Благотворительная помощь
757 чел.Автотранспортные услуги

 522 чел. 
Автотранспортные услуги

 522 чел. 

Праздничная продуктовая 
помощь (за счет средств  ДСЗН)

   56 чел.

Праздничная продуктовая 
помощь (за счет средств  ДСЗН)

   56 чел.

Электронные сертификаты 
(за счет средств  ДСЗН)

  1925 чел.

Электронные сертификаты 
(за счет средств  ДСЗН)

  1925 чел.

МСС
3001 усл.

МСС
3001 усл.

Другие виды помощи 
(консультации и услуги)

1930 чел.

Другие виды помощи 
(консультации и услуги)

1930 чел.

КУК 32 чел. /36 усл.КУК 32 чел. /36 усл.
СГУ - 24 чел. / 162 усл. СГУ - 24 чел. / 162 усл. 
ПСУ 25 чел. /653 усл.ПСУ 25 чел. /653 усл.

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Объем работы за 2015 годОбъем работы за 2015 год



Юридические услуги в 
ГБУ ТЦСО «КОЛОМЕНСКОЕ»

консультации 
населения

Личный 
прием

Консультирование 
по телефону

лекции для ОДПлекции для ОДП

2015 год
526 человек

Инвалиды



ФИЛИАЛ «НАГАТИНО» 

1.Отделение социальной реабилитации детей инвалидов ( в 
возрасте от 6 до 23 лет).

2.Отделение социальной реабилитации детей – инвалидов 
младшего возраста (в возрасте от 1 до 6 лет)

3.Мобильная бригада 

4.Пункт выдачи технических средств реабилитации 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Врач – невролог
Инструктор ЛФК
Медицинская сестра по массажу
Логопед
Социальный педагог
Клинический психолог
Семейный психолог
Специалист по профессиональной реабилитации
Медицинская сестра
Воспитатель
Музыкальный руководитель 

Кружки и
 мастер-классы

•Мыловарение
•Помпонотерапия
•Эбру 
•Театротерапия 



Оснащение филиала «Нагатино»

Аппаратно - программный комплекс 
«Читающая машина» 

Аппаратно - программный комплекс 
«Читающая машина» 

Беговая дорожкаБеговая дорожка

ВелотренажерВелотренажер

Гребной тренажерГребной тренажер

Кабинет БОССКабинет БОСС

Тренажер «Гросса»Тренажер «Гросса»

Логопедический зонд поставочный и 
массажный

Логопедический зонд поставочный и 
массажный

Комплекс аппаратно-программный 
психофизиологического контроля

Комплекс аппаратно-программный 
психофизиологического контроля

Костюм «Адели» – 3 комплектаКостюм «Адели» – 3 комплекта

Оборудование для пассивной 
разгрузки позвоночника

Оборудование для пассивной 
разгрузки позвоночника

Оздороительно-диагностический 
комплекс «Тренажер дыхания БОС»

Оздороительно-диагностический 
комплекс «Тренажер дыхания БОС»

Психодиагностический комплект для 
детей от 3 до 6 лет и от 6 до 11 лет

Психодиагностический комплект для 
детей от 3 до 6 лет и от 6 до 11 лет

сенсорная комнатасенсорная комната

Тренажер для растяжки позвоночника 
Bestec Air Nobius»

Тренажер для растяжки позвоночника 
Bestec Air Nobius»

МОТОмедМОТОмед

Тренажер эллептический Bremshey CR5Тренажер эллептический Bremshey CR5

Логопедическое оборудование 
(зеркало говорящее)

Логопедическое оборудование 
(зеркало говорящее)

тренажер «Дельфа» 3 комплектатренажер «Дельфа» 3 комплекта



85

149

271

21
14

132

Дети с ограничением жизнедеятельности 
Психические заболевания 
НОДА
Зрение 
Слух 
Общее заболевание 

Количество лиц, состоящих на учете в филиале «Нагатино» с 
разбивкой по категориям заболеваний.

Для ПСУ филиала «Нагатино» ГБУ ТЦСО 
«Коломенское» оказываются транспортные услуги в 
виде доставки до места реабилитации и обратно на 
специализированном автомобиле оборудованным 

подъемным устройством.



ПУНКТ ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Выдача абсорбирующего белья

Выдача технических средств 
реабилитации

Оформление документов на 
выплату компенсаций

Консультирование

Располагается в филиале 
«Нагатино» по адресу: 
Нагатинский б-р д. 6

720

646

490

абсорбирующее белье
технические средства реабилитации
компенсация



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9 Мая — особая дата в истории нашей 
страны. В 2015 году исполнится 70 лет 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«Поезд Победы» – ежегодная акция 
приуроченная к Дню Великой Победы в 

ВОВ проводимая совместно с Московским 
Музыкальным Кадетским корпусом.



Городская благотворительная акция «Семья 
помогает семье: соберем детей в школу!»

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Экологический субботник



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День  солидарности в борьбе с терроризмом

День Города



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Первый Московский Съезд 
родителей детей – инвалидов и 

инвалидов с детства 

День открытых дверей, посвященный 
«Дню пожилого человека»



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ежегодная выставка – ярмарка работ 
инвалидов  «Я такой же как ты!»

Проведение обучающих тренингов 
по теме «Новая система  

нормирования труда социальных 
работников» для сотрудников 
системы социальной защиты 
населения города Москвы 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯКонкурс работ сотрудников, 
3 номинации:

Новогодняя елка
Новогоднее панно
Елочная игрушка



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Новогодние поздравления



ДЕЛЕГАЦИИ

08.10.15 ГБУ ТЦСО 
«Коломенское» филиал 
«Нагатино» с официальном 
визитом посетила делегация из 
Южной Кореи. В рамках делового 
визита была представлена 
презентация о национальном 
университетском госпитале 
«Чуннам», который находиться в 
городе Тэджон. Госпиталь 
ориентирован на исследования и 
создание медицины будущего. 
Современный 
специализированный 
медицинский центр 
Университетского госпиталя 
«Чуннам» приобрел статус 
международного медицинского 
учреждения благодаря 
специалистам высшей категории 
и креативной медицинской 
системе.



ДЕЛЕГАЦИИ

В 09.12.2015 года ГБУ ТЦСО 
«Коломенское»  посетили белорусские 

коллеги из республиканского 
реабилитационного Белорусского 
центра. Сотрудники обменялись 

опытом и поделились трудностями, и 
инновациями в работе с детьми с 

инвалидностью. 



ВСТРЕЧИ

Встреча главы управы района 
Нагатинский затон И.П. Джиоевой с 

населением района Нагатинский затон

Встреча заместителя Мэра в 
правительстве Москвы по вопросам 

социального развития Л.М. 
Печатникова с активом учреждений 

системы занятости и социальной 
защиты населения ЮАО



Встреча префекта ЮАО А.В. 
Челышева  и зам. руководителя 

ДТСЗН  О.Е. Грачевой с населением 
ЮАО в ГБОУ СОШ № 1770 
«Московский музыкальный 

кадетский корпус для мальчиков»

Встреча депутата МГД Ломакиной Т.В. и главы 
Донского муниципального округа Кабановой Т.В. С 
населением Донского района в филиале «Донской»

Встреча главы управы района 
Даниловский Конюховой О.А. и зам. 

начальника ОСЗН района Даниловский 
Луньковой Н.В. С населением района 

Даниловский

ВСТРЕЧИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
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