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В филиале оказание социальной помощи жителям района 

осуществляется в пункте проката и выдачи ТСР, оказания адресной помощи; 

в отделениях дневного пребывания; отделениях социального обслуживания 

на дому.  

На 1 января 2016 года на учете в филиале состоит 9237 человек. Из 

них: граждане пожилого возраста – 6454 человека, инвалидов - 4771 человек. 

В филиале функционируют два отделения дневного пребывания (ОДП). 

Ежедневно получают горячее питание 60 человек. В течение года ОДП 

посетило 665 человек. Для клиентов, посещающих ОДП, организована 

разнообразная культурно-досуговая деятельность, а также предоставление 

горячего питания. 

В течение года было проведено более 708 мероприятий.  

В работе кружков любителей поэзии «Слово», «Бисероплетение», 

«Ладья», «Вышивка», «Движение-жизнь», «Декупаж», Мир танца 

«Восточные танцы», Танцевальный кружок «Калейдоскоп», «Роспись по 

стеклу», «Тряпичная кукла», «Художественная самодеятельность», «Школа 

красоты», «Школа английского языка»  приняли участие 1760 человек.  

В работе клуба «Содружество мимики и жеста» для неслышащих 

жителей Дмитровского района приняло участие 20 человек.  

На базе отделения организован хор «Рябинушка», вокальная группа 

«Незабудки», которые принимали  участие в культурно-массовых 

мероприятиях филиала, а также в Окружных и городских конкурсах, 

фестивалях.  

В пункте проката и выдачи технических средств реабилитации и 

адресной помощи за отчетный период натуральную помощь (вещевую, 

талоны на оказание льготно-бытовых услуг, продуктовую) получили 3216 

человек. Из них: вещевую помощь получили 169 чел., на сумму 340018,49 

руб., талоны на  льготно-бытовое обслуживание - 940 чел., на сумму 253400, 

00 руб., продуктовую помощь (в виде продуктовых наборов) получили 83 

чел., на сумму 56606,00 руб., продуктовую помощь (в виде электронного 

социального сертификата)  получили  2107  чел. на сумму 206350,00 руб. 

Приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы 

от 05 марта 2015г. № 176 «Об организации работы по выдаче электронных 

социальных сертификатов в 2015году» установлено, что с 10 марта 2015года 

на социальные карты москвича  граждан, которые обратились, начиная с 

указанной даты, происходит зачисление 1000 условных баллов, 

соответствующих денежному эквиваленту - 1000 рублей. До 10.03.2015г. 

зачисление производилось в количестве 500 условных баллов. 



 

 

Также за отчетный период благотворительная помощь в виде 

продуктовых наборов на сумму 17205,30 руб., поступившая от METRO Cash 

& Carry, передана 14 жителям района Дмитровский (граждане пожилого 

возраста, инвалиды).  

Ветераны войны и труда - 227 чел. получили горячие обеды в пункте 

общественного питания ИП «Климова», на общую сумму 732733,00 руб.  и 

78 чел. в ГБПОУ КСУ №10 - на общую сумму 280865,00руб. 

Горячие обеды на дому (из числа ветеранов ВОВ и ветеранов труда) от 

ЗАО «Пропиком» получили 48 чел., на общую сумму 146020,00 руб. 

 

Для  нуждающихся одиноких и одиноко проживающих пенсионеров, 

утративших способность к самообслуживанию, предоставлялись услуги 

социальных работников в рамках отделений социального обслуживания на 

дому. В 2015г. на дому были обслужены 1626 человек.  

 

Во исполнение приказа ДСЗН г.Москвы №136 от 22 марта 2013г. с 

целью проведения мероприятий по повышению качества жизни инвалидов и 

формирования предложений по дополнительным мерам социальной 

поддержки, в период с апреля по июнь был проведен опрос инвалидов 1 

группы (по спискам районного управления социальной защиты населения). 

Так в Дмитровском районе были опрошены 1555 человек.  

Удовлетворение выявленной потребности началось с 2013 года и 

продолжилось в 2014 и в 2015 году. Так за 2015г. оказаны следующие виды 

социальной помощи: 

-комплексную реабилитацию на дому «мобильная бригада» получили 

14 чел.; 

-установлена тревожная кнопка/браслет у 5 чел.; 

- товарами длительного пользования обеспечено 11 чел., из них: 

компьютер - 3 чел.; 

стиральная машина - 3 чел.; 

телевизор - 1 чел.; 

пылесос – 3 чел.; 

печь СВЧ – 1 чел.; 

 

Во исполнение приказа ДСЗН г.Москвы  от 19.12.2013г. «О проведении 

опроса отдельных категорий жителей города Москвы» (по спискам 

районного управления социальной защиты  населения) в Дмитровском 

районе были опрошены 1634 чел. 

Удовлетворение выявленной потребности началось с 2014 года и 

продолжилось в 2015 году. Так за отчетный период оказана помощь: 

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;  

компьютер - 1 чел.; 

          пылесос –     1 чел.; 

стиральная машина - 1 чел.; 



 

 

Лицам, родившимся в период с 22 июня 1926 года по 3 сентября 

1945 года, не относящимся к каким-либо льготным категориям граждан.  

компьютер - 1 чел.; 

стиральная машина - 2 чел.; 

Одиноким пенсионерам, родившимся в период с 1938 по 1958 годы; 

компьютер - 1 чел.; 

стиральная машина - 1 чел.; 

печь СВЧ – 1 чел.; 

телевизор  - 1 чел. 

 

В 2015г. остронуждающиеся жители Дмитровского района, из числа 

инвалидов, участников и ветеранов ВОВ, в количестве 50 человек, получили 

помощь в виде товаров длительного пользования, из них: 

Холодильник – 17 чел.; 

Телевизор – 13 чел.; 

Стиральная машина – 12 человек.; 

Печь СВЧ – 3 чел.; 

Электроплита – 2 чел.; 

Пылесос – 2 чел.; 

Ноутбук – 1 чел.  

 

Более 176 человек получили санитарно-гигиенические, патронажные 

социальные услуги, а также услуги по комплексной уборке квартир. Услуги 

предоставляются специализированной организацией, выигравшей открытый 

конкурс государственного заказа на право заключения государственных 

контрактов на оказание вышеперечисленных услуг (ООО «Милосердие»).  

В 2015 году жителям Дмитровского района ООО «Милосердие» 

оказало 752 услуги на общую сумму 1млн. 463656руб., в т.ч.: 

 196 санитарно-гигиенических услуги, на сумму 546840,00 руб. 

 496 патронажных социальных услуг, на сумму 760816,00 руб. 

 60 услуги по комплексной уборке квартир, на сумму 156000,00 

руб. 

Следует отметить, что в 2015 году филиал оказал 2082 платных услуг 

на общую сумму 466832,05 руб., не входящих в основной перечень 

социальных услуг, предоставляемых гражданам в форме социального 

обслуживания на дому. 

Пункт проката и выдачи технических средств реабилитации и оказания 

адресной социальной помощи  осуществляет выдачу абсорбирующего белья 

и технических средств реабилитации инвалидам, детям инвалидам, согласно 

действующей индивидуальной программе реабилитации, выданной в бюро 

медико-социальной экспертизы.  

В 2015 году абсорбирующим бельем были обеспечены 747 человек (в 

том числе повторно), техническими средствами реабилитации 247 человек, 



 

 

оформили компенсацию за самостоятельно приобретенные TCP 238 человек, 

на общую сумму 11млн. 417810,92 руб. 

С июля 2015г. для инвалидов, проживающих на территории города 

Москвы, в рамках эксперимента, стало доступным предоставление 

технических средств реабилитации с использованием электронного 

социального сертификата. В перечень технических средств, предоставляемых 

с использованием электронного социального сертификата вошли следующие 

наименования: 

 сиденье для ванны (3445,00 руб.); 

 столик прикроватный (3905,00 руб.); 

 насадка на унитаз (1355,00 руб.); 

 стул для ванны (1915,00 руб.); 

 ступенька для ванны (1200,00 руб.). 

Всего за 2015г. жителями Дмитровского района получено 80 

технических средств реабилитации с использованием электронного 

социального сертификата на общую сумму 179950,00 руб. Участниками 

обслуживания электронного социального сертификата стали следующие 

торговые предприятия: 

 ООО «ДОБРОТА»;  

 «МЕД-МАГАЗИН.ру»;  

 ООО «Белая мебель» (интернет-магазин); 

 ЗАО «Доброе Дело» (интернет-магазин). 

 

2015 год был ознаменован годом 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-

1945 годов. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы, в филиале были организованы:  

 круглые столы; 

 встречи с участием представителей Совета ветеранов, общества 

инвалидов; 

  в рамках общественной приемной состоялись встречи с 

депутатами Совета депутатов муниципального округа 

«Дмитровский» и начальником организационно-правового отдела 

Совета депутатов; 

  в период с марта по май в помещении филиала «Дмитровский» 

жителям района - ветеранам, инвалидам и участникам войны 

были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

Для ветеранов была организована разнообразная культурно-

досуговая программа:  

- литературная гостиная «Горький хлеб блокады» ко дню снятия 

блокады Ленинграда»; 

 - литературно-музыкальная композиция «Крещенные блокадой» ко 

дню снятия блокады Ленинграда 1944 г.; 



 

 

 -  просветительская беседа «Уроки Сталинской битвы, Современный 

взгляд», посвященная 73-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинской битве; 

 - «истоки и последствия Афганской войны; круглый стол и встреча с 

участником боевых действий в демократической республике Афганистан 

Лазутиным С.А.; 

 - выступления творческого дуэта А.Русанова, Л. Лещенко ко Дню 

защитника Отечества; 

 - встреча с мастером художественного слова Стакиевской В.Е. «Воины 

России»; 

- концертные программы, приуроченные к вручению юбилейных 

медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; 

- встреча с членом Союза писателей России Антоновой В.Г. « У войны 

не женское лицо»; 

- авторская встреча «Я душу открываю вам» с поэтом Исаевой Н.В. к 

29-й годовщине трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС; 

- встреча с воином- интернационалистом, депутатом Совета депутатов 

МО «Дмитровский», Богомоловым Л.И.; 

- литературная гостиная «Май голубой кружит по округе…» 

посвященное 70-й годовщине Победы в ВОВ; 

- концерт «Пой гитарная струна», посвященная 70-й годовщине 

Победы в ВОВ; 

- праздничное мероприятие «Огни победного салюта»: 

-концерт «Сияй нам, под небом высоким Россия» ко Дню России; 

-литературная программа «Пойду на смерть я с именем твоим» ко Дню 

памяти и скорби; 

-концерт «Поклонимся великим тем годам» с приглашением Совета 

Ветеранов, Общества Инвалидов ко Дню памяти и скорби; 

-круглый стол «Историческое значение парада 24 июня 1945 года» к 

первому Параду Победы на Красной площади; 

-литературный концерт  

«Юность, опаленная войной», исполняет мастер художественного 

слова Статкиевская В.Е.; 

-концерт «Сильные духом» к Международному Дню инвалида; 

-концерт «А я горжусь своей столицей»; 

-литературно-музыкальная композиция «Душа Руси- красавица 

Москва»; 

-круглый стол «Преодоление» к Международному Дню инвалида; 

-концерт «Возьмемся за руки, друзья!»  Международному Дню 

инвалида; 

-творческая встреча с режиссером театра и кино Атахановым А.М., 

презентация книги «Незабываемые встречи»; 

-литературно-концертная программа «О Родине, о жизни, о любви…»; 



 

 

- творческая встреча – концерт «Мы за Россию крикнем: УРА!» с 

композитором А. Гоптарем; 

-праздничная концертная программа «Новогодний калейдоскоп». 

 

К проведению концертов привлекались члены клубов, участвующие в 

художественной самодеятельности, активисты из числа пенсионеров, 

активисты их районного Совета ветеранов и Общества инвалидов, 

приглашенные артисты и мастера художественного слова.  

      Ветераны и пенсионеры посетили районные, окружные, городские 

мероприятия в Храме Христа Спасителя, в ГЦКЗ «Россия», Центральном  

Доме  культуры железнодорожников, ДК и Т МАИ, ЦВК «Экспоцентре», на 

Красной площади. 

 

В 2015 году в рамках реализации Комплексной целевой программы 

«Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности города Москвы» в филиале «Дмитровский» проводились 

мероприятия с участием инвалидов: 

-концерт «Встречая Рождество»; 

- концерт «Любовь волшебная страна» ко Дню всех влюбленных; 

- музыкально-литературное представление «Гуляй, народ, Масленица 

идет!»; 

-концерт «Храните друг друга во все времена» ко Дню семьи, любви и 

верности; 

-литературно-концертная программа «Все начинается с любви»; 

- литературная гостиная «Денис Давыдов- герой войны 1812г.»; 

-праздничное мероприятие «Душа Руси - красавица Москва» с 

участием художественной самодеятельности филиала; 

-концерт «Возьмемся за руки, друзья!» к Международному Дню 

инвалида; 

-праздничная концертная программа «Новогодний калейдоскоп». 

-дискотека-караоке «Ой, ты вьюга белая». 

 

В филиале реализуется комплекс мероприятий «Лучшая половина 

жизни» - в ходе реализации предусмотрено развитие клубов по интересам; 

развитие социального туризма; разнообразная культурно-досуговая 

деятельность. 

В рамках «Университета 3-го возраста» занятия с гражданами 

пожилого возраста проходили по 3-м факультетам: 

- Факультет информационных технологий.  

Проходит обучение компьютерной грамотности на базе филиала 

«Дмитровский. В течение года  обучились более 52 человек. 

- Факультет «Путешествие по Германии» на базе социального центра 

«Мальтийской службы помощи Аугсбург и Берлин». В течение года  

обучились 100 человек. 



 

 

- Факультет «Здоровья» на базе ФОК. В течение года  посетили 90 чел. 

За 2015 в «Университете 3-го возраста» прошли обучения более 200 чел. 

Программы этих факультетов направлены на адаптацию людей 

пожилого возраста к новым возможностям развития общества, оказание 

помощи в получение новых знаний и навыков в налаживании социальных и 

межличностных связей. 

В филиале работает  «Горячая линия» по обращениям граждан, 

жизненные обстоятельства которых требуют оказания в срочном порядке 

дополнительной социальной помощи. За отчетный период обратился более 

80 человек. По всем вопросам даны разъяснения и приняты необходимые 

меры. 

В целях дальнейшего совершенствования социальной защиты 

жителей района «Дмитровский» в 2016 году необходимо решить 

следующие задачи: 

- продолжить обеспечение реализации «Комплексной программы мер 

социальной защиты жителей города Москвы на 2013-2016 годы»; 

- продолжить обеспечение реализации Комплексной целевой программы 

«Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности города Москвы»; 

-обеспечить реализацию ФЗ от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан РФ»; 

-обеспечить организацию работы по реализации положений постановления 

Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-ПП «О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве»; 

-продолжить работу по информированию жителей района о вступлении в 

силу ФЗ от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан РФ», а так же положений постановления Правительства Москвы от 

26.12.2014г. №829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе 

Москве»; 

-обеспечить проведение запланированных праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в ВОВ; 

- продолжить работу по межведомственному взаимодействию со всеми 

учреждениями, занимающимися вопросами социальной защиты; 

- продолжить внедрение новых инновационных форм и методов социального 

обслуживания; 

- продолжить работу по информированию жителей района с целью 

расширения предоставляемого спектра социальных услуг. 

 

 

Директор  

ГБУ ТЦСО «Бескудниково»     Е.Н.Паюк 
 


