
О работе филиала «Соколиная Гора» ГБУ ТЦСО «Сокольники»  

в 2015 году  
 

Главной особенностью 2015 года явилось то, что филиал, как и все 

учреждения социального обслуживания, начал работать по условиям 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

В новых условиях государственное задание по оказанию 

социальных услуг населению, в части касающейся, филиалом в 2015 

году выполнено. 

Всего на картотечном учете в филиале состоят 10607 человек. 

Задачи социального обслуживания населения района решались: 

- отделениями социального обслуживания на дому; 

- отделением дневного пребывания; 

- отделением социальной реабилитации инвалидов и пунктом 

выдачи технических средств реабилитации; 

- отделением социальной помощи семье и детям. 

Администрацией территориального центра в филиале 

организована работа по первичному приему населения и оказанию 

срочной социальной помощи. 

 Отделениями социального обслуживания на дому обеспечено  

обслуживание 1200 жителей района, в том числе 1083 инвалидов. На 

надомном социальном обслуживании находятся 8 инвалидов и 43 

участника Великой Отечественной войны, 255 тружеников тыла. 

 За 2015 год было принято и реализовано 2129  заявлений на 

различные виды социальной помощи. 

За счет бюджетных средств ДТСЗН г. Москвы были оказаны: 

-  112 услуг по комплексной уборке квартир;  

- 216 санитарно-гигиенических услуг;   

- 192 патронажных социально-медицинских услуги;  

- 152 патронажных социальных услуги. 

Все эти услуги на общую сумму 1 млн. 143 тыс. рублей оказаны 

232 жителям района.   

В течение 2015 года решалась задача снятия выявленной по 

результатам мониторингов нуждаемости инвалидов, участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны, остронуждающихся групп  

 

 



населения, многодетных малоимущих семей, инвалидов I группы  

и  II группы 3 степени, семей, воспитывающих детей-инвалидов.  

За счет бюджета Москвы данным категориям населения 

предоставлено: 

Стиральных машин – 107; 

Холодильников – 97; 

Телевизоров – 72; 

Газовых плит – 37; 

Электрических плит – 3; 

Пылесосов – 25; 

Ноутбуков – 86; 

Печей СВЧ – 49; 

Электрочайников – 10.  

Через отделение срочного социального обслуживания 

территориального центра за 2015 год: 

- оформлено 1815 электронных продовольственных сертификатов; 

- оказана вещевая помощь 255-ти получателям социальных услуг 

на сумму 1 млн. 656 тыс. руб.; 

- выдано 504 продовольственных набора, в том числе 67-ми 

инвалидам и участникам войны, 17-ти участникам обороны Москвы, 

352-м многодетным семьям; 

- за счет городского бюджета было организовано горячее питание 

150-ти ветеранов войны и труда. 

Общие расходы бюджета Москвы по оказанию продовольственной 

помощи жителям района составили 1 млн. 764 тыс. руб. 

С учетом того, что в районе проживают около 9 тыс. инвалидов, 

особо значимый социальный характер имеет  задача комплексной 

реабилитации инвалидов и их обеспечение абсорбирующим бельем и 

техническими средствами реабилитации. 

Услуги комплексной социальной реабилитации оказаны 216-ти 

инвалидам. 50 инвалидов направлены в различные реабилитационные 

центры, 24 инвалидам оказаны реабилитационные услуги на дому 

«Мобильной бригадой». 

На реабилитацию в стационарной форме с сопровождением в 

Крым направлены 18 детей-инвалидов, в реабилитационные центры – 4 

ребенка, 9 детей прошли курс лечения и реабилитации в Центре 

реабилитационного образования.  



Абсорбирующим бельем на общую сумму 6 млн. 688 тыс. руб. 815 

инвалидов. 297 инвалидам выдано 512 изделий технических средств 

реабилитации на 1 млн. 878 тыс. руб. 

561 инвалиду выплачена денежная компенсация в размере 14 млн. 

590 тыс. руб. за самостоятельно приобретенные абсорбирующее белье, 

технические средства реабилитации и протезно-ортопедические 

изделия.  

Отделением социальной реабилитации организовано льготное 

посещение инвалидами, детьми-инвалидами и пенсионерами Центра 

семейного отдыха «Карибия». В 2015 году этим воспользовались 405 

человек. 

119 инвалидов и детей-инвалидов обеспечены бесплатными 

билетами на культурно-развлекательные мероприятия. 

 В отделении дневного пребывания социальные услуги, в том числе 

горячее питание получили  390 человек на сумму 972 тыс. рублей. 

В течение года силами самодеятельных творческих коллективов и 

исполнителей проведено 20 концертов (462 зрителя). Организовано 17 

экскурсий (440 участников). Предоставлено 1002 билета по льготным 

ценам и безвозмездно в театры Москвы. 

На постоянной основе работают 6 кружков и клубов по интересам, 

в работе которых на постоянной основе участвуют 96 человек. 

В рамках «Университета третьего возраста» проводятся занятия по 

психологии и медико-санитарному просвещению. 

В течение года  населению района оказаны платные социальные 

услуги на сумму 887 627 руб. (2014 год – 1 млн. 31 тыс. руб., 2013 год – 

474,5  тыс. руб.,  2012 год  – 186  тыс. руб.). 

В 2015 году отделением социальной помощи семьям и детям 

оказано 1560 социальных услуг в виде:  

- социально-психологических – 284 услуги; 

- социально-педагогических – 933 услуги; 

- социально-бытовых – 264 услуг; 

- социально-экономических – 79 услуг; 

- предоставлено бесплатных билетов на новогодние ёлки для 116 

детей,     46 детей, в том числе дети-инвалиды, обеспечены 

новогодними подарками. 

Задачи социального обслуживания решаются в тесном 

взаимодействии с управой, Советом депутатов и общественными  

организациями района. 



Так, в течение 2015 года при поддержке управы решена задача 

снятия нуждаемости многодетных малоимущих семей по 

эксклюзивным товарам: в общей сложности по 45 единицам на общую 

сумму около 1 млн. руб. 

При поддержке управы реализуется социальный проект «Плечо 

Соколинки», дающий возможность детям из малоимущих семей 

еженедельно бесплатно посещать киносеансы в кинотеатре «Родина», 

боулинг, бильярд, тренажерный зал. Проведены благотворительные 

акции «Поможем подготовиться к школьному балу», «Соберем ребенка 

в школу». Предприятиями потребительского рынка на постоянной 

основе оказывается помощь в проведении субботних и праздничных 

чаепитий с пожилыми людьми. 

           Государственные услуги населению района Соколиная гора 

оказывают 131 сотрудник филиала «Соколиная гора», из них 96 - 

социальные работники. Средняя заработная плата основного персонала 

по учреждению в 2015 году составила 52 000 рублей.  

          Государственное задание на 2015 год филиалом «Соколиная 

гора» ГБУ ТЦСО «Сокольники» выполнено в полном объеме. 
 

 

 

         Задачи на 2016 год: 

1. Работа по реализации Федерального Закона от 28.12.2013 г. № 

442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

Удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в 

социальных услугах. 

2. Повышение качества предоставляемых социальных услуг. 

3. Реализация и внедрение инновационных технологий. 

4. Обеспечение эффективного межведомственного 

взаимодействия. 

5. Повышение заработной платы социальным работникам. 

6. Повышение профессионального и личностного развития 

сотрудников. 

7. Организация работы по предоставлению гражданам 

дополнительных платных социальных услуг. 

 

 


