
ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

ГБУ ТЦСО «Коломенское»  

в 2020 году

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  ЮАО ГОРОДА МОСКВЫ



Адрес: Пр. 

Андропова д. 42 к. 1

Телефон горячей 

линии 

8 (495) 545-44-42

Адрес: 

Севастопольский 

пр-т, д.1, корп.1А, 

Шаболовка, д.50

Телефоны 

горячей линии

8(499)123-23-56, 

8(495) 633-71-30

Адрес: 

Даниловская

наб., д. 2 корп. 1

Телефон 

горячей линии

8(499)235-20-98

Адрес: Ул. 

Коломенская, д. 

5 стр. 3

Телефон 

горячей линии

8(499)614-75-03

Адрес: 

Нагатинский б-

р д. 6

Телефон 

горячей линии: 

8 (499) 614-10-06

Район Население 

района

Получатели 

пенсий

Нагатинский

затон

119000 чел. 30339 чел.

Нагатино -

Садовники

77000 чел. 18671 чел.

Даниловский 93239 чел. 21797 чел.

Донской 51643 чел. 13303чел.



ГБУ ТЦСО «Коломенское» АУП

Филиал 

Нагатино

ОСО 1-8

Филиал 

Нагатино –

Садовники 

Филиал

Даниловский

Филиал 

Донской

ОСО 9-15
ОСО 24-26

ОСКАД 

Пункт приема и 

выдачи вещей б/у

ОСРИ

Пункт выдачи ТСР

ОСРД-И

ОСРД-И МВ

ОПГОИАиП

ОССО

ОССО
ОССО

МСС

Пункт выдачи ТСР

ОСО 16-23

ОСРИ 

Пункт проката ТСР

ОССО

ОККОСУ

Структура ГБУ ТЦСО  

«Коломенское»

ОСРИ 

ОСКАД 

ОСКАД 

ОСКАД 

Директор 1

Главный бухгалтер 1

Зам. директора 5

Зав. филиалом 3

Зам. зав. филиала 3

Начальники отделов 6

Зав. отделениями 34

Глав. специалисты 34

Спец. по соц. работе 43

Бухгалтера 5

Соц. работники 252

Мед. работники 15

Спец. по направлениям 16

МОП 15

Другие 28

Совмещение 161,5

Итого 622,5

По шт. расписанию 726,25



Источники формирования доходов  в 2020 году

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнение 

государственного задания

Субсидия  

на другие цели

Средства полученные от 

приносящей доход деятельности

759 758,95

тыс. руб.

31 055,14

тыс. руб.

6 348,36

тыс. руб.

Район Кол-во чел. Сумма  (руб.)

Нагатинский затон 258 2 349 506,25

Нагатино – Садовники 148 1 353 003,75

Даниловский 175 957 993,75

Донской 85 251 921,25

ЧП 160 1 391 348,41

ИТОГО 1 123 6 303 773,41

Закуплено На сумму (руб.)

Компьютерная техника (АРМ), МФУ, принтеры, 

офисная мебель.

2 075 058,00

Хозяйственные товары (весы, термометры, 

устройство для усиления звука и прочее)

641 487,08

Канцелярские товары 40 282,34
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2018 2019 2020

соц.работники 74192,9 74875,7 78500

средний мед.персонал 79777,8 81130,8 81544,2

Увеличение 

заработной 

платы 

основного 

персонала в 

соответствии с 

выполнением 

Указа 

Президента 

РФ № 597 от 

07.05.2012г.

Субсидия на 

дополнительное 

поощрение Период 

С 26.03.2020 

по 30.06.2020

Выплата в 

мес. 

25000,00 руб.

Кол-во 

сотрудников

255

Общая 

сумма  

23 425 528,65 

руб. 



COVID-19 

vs 

Московское долголетие

Мероприятия на свежем воздухе
Проведено 196 мастер-классов, приняли 

участие 5260 человек 

Спартакиады «Старты долголетия»,

приняли участие 1015 человек

Мероприятия приуроченные к 

празднованию «Широкой масленицы»

приняли участие 600 человек

В период самоизоляции 

35 сотрудников отделов 

Московского долголетия

стали 

Социальными 

помощниками

Занятия на свежем воздухе

с августа по октябрь:

ОФП

Зумба

Гимнастика
Латино-американские танцы

Скандинавская ходьба



В районе Нагатинский затон 

– 8 ОСО - 2003  ПСУ 

В районе Нагатино – Садовники 

- 7 ОСО - 1670 ПСУ

В районе Даниловский

- 8 ОСО - 1873  ПСУ

В районе Донской -

3 ОСО - 670  ПСУ

В 26 отделениях социального 

обслуживания на дому на 

обслуживании состоит - 5494  

ПСУ. Их обслуживают 240 

социальных работников.

Новые Стандарты Подбор услуг:

- По результатам проведенной функциональной 

диагностики, с учетом социальных факторов

- Всего с учетом проведенной функциональной 

диагностики уже обслуживаются: 1805 чел.

- В процессе пересмотра в связи с истечением 

срока действия ИППСУ: 1516 чел.

Новые услуги для ПСУ:

- Приготовление горячей пищи

- Уборка: еженедельная, ежемесячная, 

межсезонная

- Сопровождение на прогулку

- Смена постельного белья

- Стирка
Новые услуги для отдельных категорий 

граждан:

- В рамках взаимодействия ДТСЗН и ДЗМ 

осуществляется обеспечение 

лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями жителей Москвы, 

имеющих право на меры социальной 

поддержки;

- Доставка осуществляется силами 

социальных работников по реестрам ДЗМ



Продовольственная помощь 

с использованием ЭСС

Продуктовая 

помощь

Бесплатное горячее 

питание для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, ветеранов 

войны и труда.

Товары 

длительного 

пользования 

с использованием 

ЭСС

Вещевая помощь в 

натуральном виде

ОССО

Оказание 

неотложной помощи 

(разового характера) 

гражданам, 

попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

срочные разовые 

социальные услуги 

МСС и услуги для тех, 

кто находился на 

самоизоляции (чел.) 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Р-н МБ МСС

Нз 1440 147

Н-С 1058 485

Дан 840 67

Дон 512 17

Нз 146

Н-С 130

Дан 167

Дон 145

Нз 284

Н-С 296

Дан 267

Дон 126

Нз 2695

Н-С 1973

Дан 2886

Дон 1017

Нз 391

Н-С 138

Дан 313

Дон 145

Нз 4773

Н-С 2892

Дан 4780

Дон 1445

Пункт приема и выдачи вещей б/у – принято и 

роздано  600  Кг. вещей



Отделение социальной 

реабилитации инвалидов и детей -

инвалидов  теперь и с выходом на 

дом. 

Курс  комплексной реабилитации 

включает в себя услуги 

специалистов:

• Инструктор ЛФК/АФК

• Медицинская сестра

по массажу 

• Врач – невролог 

• Медицинская сестра 

• Социальный педагог

• Психолог 

Расположение ОСРИ для взрослых

* Филиал «Нагатино – Садовники»: пр-т Андропова, д. 42, к. 1

* Филиал «Даниловский»: Даниловская наб., д. 2, к. 1

* Филиал  «Донской»: ул. Шаболовка, д. 50

Отделения социальной 
реабилитации детей инвалидов 

( в возрасте от 1 до 23 лет) 

Филиал «Нагатино» 

Нагатинский б-р д. 6

Социальная 

реабилитация инвалидов

Оказано  540 услуг Реабилитация в помещениях 

учреждения осуществлялась в:

Январе 

Феврале 

Марте

Августе 

Сентябре 
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направления на получение 
ортопедических изделий
компенсация

технические средства 
реабилитации
абсорбирующее белье

Выдача абсорбирующего белья

Выдача и прокат технических 
средств реабилитации

Оформление документов на 
выплату компенсаций за 

самостоятельно приобретенные 
ТСР 

Выдача направлений на протезно
ортопедические предприятия, 

согласно рекомендациям ИПР/ИПРА

Подбор модели технического 

средства реабилитации в 

соответствии с ИПР/ИПРА 

Обучение инвалида навыкам 

пользования техническими 

средствами реабилитации 

Столик прикроватный – 2 шт., костыли подмышечные - 9 пар, костыли опорные   - 5 шт., трость опорная - 1 шт., ходунки 

шаговые - 10 шт., ходунки детские -1 шт., ИКК (инвалидная кресло – коляска) - 18 шт., тифлофлешплеер – 1 шт., 

тифлофлешкарта – 1 шт. 

Пункт проката и выдачи 

технических средств 

реабилитации

Располагается в филиалах 

«Донской» по адресу: 

ул. Шаболовка д. 50 

«Нагатино» по адресу: 

Нагатинский б-р д. 6

В прокат выдано 48 ТСР

В 2020 г.  специалисты 

пункта выдачи и проката 

доставили ТСР на дом 1247 

инвалидам





Вопросы Руководителю  ГБУ ТЦСО «Коломенское» на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники 09.02.2021  

Вопрос 1: Какие меры поддержки осуществляет ГБУ ТЦСО 

«Коломенское» для БОМЖей? 

Ответ: Меры поддержки БОМЖей не входят в полномочия ТЦСО 

«Коломенское».  

Социальную поддержку граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию на территории г.Москвы, осуществляет ГКУ ЦСА имени Е.П. 

Глинки, расположенный в ЮАО г.Москвы на улице Иловайская д.22. 

Поддержка осуществляется по трем приоритетным направлениям: 

 - работа на улицах г.Москвы с целью выявления граждан, нуждающихся в 

оказании социальной помощи; 

 - оказание срочной социальной помощи в виде ночлега; 

- оказание полного спектра социальных услуг лицам, попавшим в 

критическую ситуацию на территории г. Москвы.  

Кроме того, Центр оказывает содействие нуждающимся гражданам в 

прохождении медицинских осмотров и консультаций врачей-специалистов в 

лечебно-профилактических учреждениях г.Москвы и направление бездомных 

граждан на стационарное лечение в учреждения здравоохранения г. Москвы. 

 

Вопрос 2: Выделяется ли ГБУ ТЦСО «Коломенское» материальная помощь 

для погашения задолженности по коммунальным платежам нуждающимся 

жителям? Когда ГБУ ТЦСО «Коломенское» будет организована данная 

работа? 

 Ответ: Выделение материальной помощи, в том числе на погашение         

задолженности по коммунальным платежам, не входят в полномочия ТЦСО 

«Коломенское».   

Сотрудники отделения срочного социального обслуживания оказывают 

помощь нуждающимся жителям в сборе документов на адресную 

социальную помощь в виде продовольственного сертификата - 2000 баллов, 

которые зачисляются на социальную карту москвича. Также сотрудники 

проводят разъяснительную работу о порядке оказания адресной социальной, 

а также материальной помощи, заявление на которую подаётся 

нуждающимися гражданами в МФЦ. 

  

Вопрос 3: Как ГБУ ТЦСО «Коломенское» осуществляется защита одиноких 

граждан от «черных риэлторов»? Были ли в 2020 году случаи махинаций с 

недвижимостью граждан, находящихся на обслуживании в ГБУ ТЦСО 

«Коломенское»?    



Ответ:  Вопросами защиты граждан от «черных риэлторов» занимается 

ОМВД. Социальными работниками проводится профилактика 

мошенничества среди получателей социальных услуг через разъяснительную 

работу. В 2020 году случаев махинаций с недвижимостью граждан, 

находящихся на обслуживании в ГБУ ТЦСО «Коломенское», не было. 

Вопрос 4: Когда в отделениях ГБУ ТЦСО «Коломенское» будет организован 

регулярный сбор одежды для нуждающихся как это делается другими ТЦСО 

в Москве? 

Ответ: В ГБУ ТЦСО «Коломенское» с 2013г. на базе филиала «Донской» по 

адресу Севастопольский проспект д.1, к.1А организован пункт сбора вещей, 

бывших в употреблении. Сдать вещи можно в любом филиале ТЦСО. Далее 

они направляются в пункт сбора на Севастопольский проспект д.1, к.1А, где 

после обработки проходит выдача вещей. За 2020 год было выдано 600 кг 

вещей, бывших в употреблении, нуждающимся гражданам. В 2021году в 

связи с ремонтом помещения по Севастопольскому проспекту д.1, к.1А, 

прием и выдача вещей, бывших в употреблении, будет осуществляться по 

адресу ул. Шаболовка д.50. 

Вопрос 5: Какова численность сотрудников ГБУ ТЦСО «Коломенское»? 

Ответ:  Общая численность сотрудников ГБУ ТЦСО «Коломенское» 

составляет 456 человек. 

Вопрос 6: Сколько помещений занимает в настоящее время ГБУ ТЦСО 

«Коломенское»? Имеется ли дефицит в площадях для размещения 

сотрудников? 

Ответ: ГБУ ТЦСО «Коломенское» занимает 6 помещений, расположенных 

по адресам: 

- ул. Коломенская д.5, стр3 

- проспект Андропова д.42, к.1 

- Нагатинский бульвар д.6 

- Даниловкая набережная д.2, к.1 

- ул. Шаболовка д.50 

- Севастопольский проспект д.1, к.1А (в настоящее время идет 

реконструкция). 

Имеется значительный дефицит в площадях для размещения 

сотрудников и организации работы с населением. 

Вопрос 7: Своевременно ли ГБУ ТЦСО «Коломенское» оплачивает 

коммунальные платежи за свои помещения и платежи за электроэнергию? 



Ответ:  Платежи за электроэнергию и другие коммунальные платежи за все 

свои помещения ГБУ ТЦСО «Коломенское» оплачивает своевременно и в 

полной мере. 

Вопрос 8: На все ли помещения, закрепленные за ГБУ ТЦСО 

«Коломенское», заключены договоры на вывоз мусора? 

Ответ:  У ГБУ ТЦСО «Коломенское» заключены договоры на 

эксплуатационные услуги, в том числе вывоз мусора, с ГБУ «Жилищник» 

районов Нагатинский затон, Донской, Даниловкий, Нагатино-Садовники. На 

помещения по адресу: проспект Андропова д.42, к.1 заключен договор на 

эксплуатационные услуги с ТСЖ «Коломенская усадьба». 

Вопрос 9: Имеются ли факты понуждения сотрудников ГБУ ТЦСО 

«Коломенское» в агитации во время выборов различных уровней? Как 

руководством ГБУ ТЦСО «Коломенское» пресекается данная деятельность? 

Ответ:  Сотрудникам ГБУ ТЦСО «Коломенское» запрещено заниматься 

агитацией во время выборов различных уровней. При выявлении таких 

случаев к сотруднику применяются меры дисциплинарного взыскания, 

вплоть до увольнения. 

Вопрос 10: Понуждаются ли сотрудники ГБУ ТЦСО «Коломенское» к 

голосованию на общественных обсуждениях в системе «Активный 

гражданин»? 

 Ответ: Сотрудники ТЦСО являются гражданами России и жителями 

Москвы, а потому имеют право участвовать в голосованиях по различным, 

интересующим их вопросам и общественных обсуждениях в системе 

«Активный гражданин». Как проголосовал человек, проследить невозможно. 

Вопрос 11: Часть сотрудников ГБУ ТЦСО «Коломенское» является членами 

территориальной и участковых избирательных комиссий района Нагатино-

Садовники. Имеются ли факты административного понуждения данных 

сотрудников ГБУ ТЦСО «Коломенское» к противоправным действиям при 

проведении выборов различных уровней? 

 Ответ: Сотрудники, являющиеся членами участковых избирательных 

комиссий, в период проведения выборов подчиняются непосредственно 

председателю участковой избирательной комиссии и выполняют его 

распоряжения в соответствии со своими обязанностями члена участковой 

комиссии и руководствуясь действующими нормативными документами.  




