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Первый год работы Учреждения в условиях реализации
(Dедерального закона ttg 442-ФЗ (Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации>

/ ,rполJrIIатqпь
со ц и a.II ьн ых yc.IIJiT >>7 <<профилактика

обстоятельств,
обусгrо вливающих нуждаешIость
в социа.гrьном обgrу2кивании>>

/ ,rпоставщик
социa.IIьных усJI}т>>

(искпючено понятие) - (<трудна-я живнешна-rI с}пуацIilя>>
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/ надому

Первый год работы Учреждения в условиях реализации Федерального

закона Ng 442-ФЗ (Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации)>

\

/ сruционарная

/

,/

олустационарная

(исключено понятие) - << нестационар ное социа-пьное обс.п5шсиванИе >>



Новый порядок предо ставления социальных ус.п}т

{

. оценка условий и
обстоятельств

. Решение

. Инливидуальная
программа
п редоста вления соцуслуг

_..|
тl

./

. flоговор на
предоставление услуг

. Работа в соответствии
со стандартirми

о 3tlЯВЛ€НИЯ
. обстоятельства,

KoTopble ухудшают или
могут ухудшить
условия
}кизнедеятельности
гражданина

-



/ соц иально-

бьlтовьlе

/ срочньlе
социальньIе услуги

-

/ Услуги в целях повьlшения
ком мун и кати вного потен циала

получателей социальн blx
услуг

Виды социапьныхус.пуг

/ социально-
медицинские

l
/ социально-

правовьIе

/ соц иально-

психологические

\

/ социально-
педагогические

/ соц иально

трудовьlе



ПредоставленрIе социа.пьных ус.п}т

/в соответствии с федеральным и региональным
законодательством

./ ни}ке полуторной величины про}киточного минимума,
установленной в городе Москве в расчете на душу

населения, или равен полуторной величине
про}киточного минимума, установленной в городе

Москве в расчете на душу населения

вьlше полуторнои величиньl прожиточного
минимума, установленной в городе Москве в

расчете на душу населения

На основе тарифов
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,.l. Управлениесоциальной
защиты населения ЗАо

города Москвы
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flепартамент труда и
социальнои защиты

населения города
Москвы

ГБУТЦСО <<Фили-

Давыдково>



Государственное задание на 2о15 год Предоставление социалъных
услуг

Жполlплилипомощь trобратилось

l
Всего

" очаково-Матвеевское"

"Щорогомиловский"

"Фили-,Щавыдково"

о 1оооо 2оооо зоооо 4оооо

Нестационарное социальное обслliживание на

дому граждан пожилого возраста и инвалидов,
частично утративших способность к
самообслуживанию

Нестационарное социальное обслуживание в

форме дневного пребывания

Организация предоставления адресной
неотложной помощи разового характера
(оказание единовременной помощи в виде
предоставления продуктовых наборов, одежды
и предметом первой необходимости,
организация юридических и иных консультаций
и др.) гражданам, находяlлимся в трудной
жизненной ситуации и остро нуждающимся в

социальной поддержке, отделениями срочного
социального обслужи вания

Оказание разовых услуг сектором *Мобильная

социальная служба.

Комплексная реабилитация лиц с
ограничениями жизнедеятельности в
нестационарной форме
Осуществление постинтернатного патроната
лициз числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, после окончания
интернатных учреждений в возрасте от't8 до
23 лет

4560
чел.

990
чел.

15в44
услуг

27170
услуг
57з
чел.

70 чел.

Гr-5"а

Г-rrS]

Г]- 658о

П- бтqб

1

1



СтрщцrраУйре2Iýденйя

заместители директора

Бlтгалlтерия, отдеп кад)ов,
труда, безопасность,

гражд:шск€ш оборона

- Отделетmя социаJIьного
обс.тryживанI4я на доNry - 7
-Отделение дневного
пребывания
-Отделение социальной
реабилитации инв€uIидов
- Отделение социальной
реабилитации детей-
инв€UIидов

- Отделения соци€uIьного
обслуживания на дому - 7
-Отделение дневного
пребывания

ние первичного
приема информации,
анаJIиза.....
- Отделения социzlJIьного
обслуживанI4я на дому - 6
-Отде-пение дневного
пребывания
-Отделение социальной
реабилитации инвчuIидов
-Отделение срочного
социzulьного обс-п}rкиван
- Отделение <<Мобильная

социiшьная служба>
- Отделение социzulьного
сопровождения детей-



СоциаJIьное обс.пужрIваII vIе fla дому
Количество получатедей социальных

усдуг на дому

lбоо
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Виды оказанных уcrlуг в соответствиIл с
4,g%o дrдr*rдуаJIьIrой програЬмой предоставленr,Iя

соцIIаJIьных ус.пуг
- 

1о,/ 
--t\

brr./o 
-

з4,4%,l

в социаJIъно-бытовые уcIIуги
в социаJIьно-правовые

й социаJIъно-медицинские ущуги
ý социаJIьно-психологические



Нестационарное социа-пьно е о бс.гrужрIвание в форме
дЕIевного пребывания

Кул ьтурно-досуговы е мер о пр иятия
и количество лиц, посетивших их

86gs
чел.

Lo542



Культл)IIо -до суговые меропри ятvIя
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Срочное социа-IIьное обeII}DIсIIван tl'e

Кодичество о бр атившихся гра2кдаII II поJцrчIIвIцIпх
срочные социаJIьIIые усJгуги

ro985
12ооо

1оооо

Вооо
бооо

4ооо
2ооо

о

15ооо

1оооо

5ооо

о
20l5 год

} вещевая помощь
е продуктовыЙ набор
ý продуктовыЙ элекцrонныЙ сертификат
r бытовая помощь
ня бесплатtrое горячее питание
к юридическая

ин€lJя помощь
благотворительнzlя помощь



Оказание разовых усJIуг отделенIrем
<<МобильFIа.jя социальfIая еlц,rжба>>

{ Соч^а;rьно-бытовые

зоооо

25ооо

2оооо

15ооо

1оооо

\

{ aоч-а*IIьно-правовые

ГlП1.1,
v Социа.пьно-медицинские

' ,обратrrлосъ Ё оказано ус-пуг
z7168
ушуг

Fэ1i

5ооо

о



Ко мпл ексн ая р е абплитацIrя лиц с оfр аничеfI vIяIvт.vI

жизнедеятельно сrrvl в Irестационарной форме

профкцрь,
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Комплексflаrя ре абилrllтация лиц с оfраfrIIченkIялvт.уI
жIIзнедеятельности в нестационарной форме
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Осущесmвленше посmuнmернаmно?о паmроншmо лшц шз чuсла dеmей-
сшроm ш dеmей, осmавIаuхся без попеченuя podamelleй, после окончаная

анmернаmнIrlх учреilсdеншЙ в возрасmе оm 78 do 23 леm

Оказанная помощъ

благотворительнiLя

бытовая

юридическая

педагогическая

психологическм

экономическая
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О md erl е н ш е п ер в I,Jч н о ? о пр ш еfu, а zp шtс d ан, о бр а б о mкш шн ф oplw а l4ll Il,
шншл I,Jз а u пр оzноз llp ов ан rlя

/*оr"уоьтации
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/об*"#fi;жж*ной /
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"опровождениеIраrкдан катепDрпи (гр!rппа риска)D

, { -.формацпоIIное
\ сопрово}кденIIе
l

/*оrr-орпЕт
качеgIва услlrг

АН КЕТИРОВАНИЕ
и опросы

тtfr{ -#

волоFlтеры!
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Реа;rrrзация Государствеrrrrой проrраммы <<Соцллальная поддержка
жителей города Москвы на 2ot2-2or8 годы>>

..

п'_

Товарами дпительного пользованая
обеспечено- 635 чел.

7о 1 челов elqy бътли оказ аны санитарно- гигиениче ские,
усJIуги социzulьно го и соци:шьно - медицинского патр онажа,

ушуги по комIuIексной уборке квартир

Комбинате питанIltя << Космос>>

восполъзовiulось 458 .rел.

Благотворительнiш акцI4я
<<Чистые окна>> - 89 чел.

Проводи лись торжественные встречи с в етеран ами,
члены клуба <Патриот>) вр)rчiши памятные
сувениры NIя ветеранов, обсуживающихся на дому,
к 7о-летию Великой Победы, изготовленные
своими руками.

Горячим питанием в
и кафе <<Мастер>>

н

,г
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Гор одска_я процрамма <<Jt5пдша_я половина жIrзIIIr>>
<<АкадемIIя врелого возраста>>

Луrшая половина жизни>>

<<3доровье без лекарств>>

<<Школы здоровья>>

<<Социальный тл)изм>)

<< Спортивное долголетие >>

<< Творческое самовыражение >>

< I_{eHTp общественного доступа >>

fi gщ,

Бъ

пч
'f i'lйi:-

Патриотический клIуб

l



Городская программа <<Л5rulшая половIrна жизFIII>>
<<Спорт pI здоровый обрав ж}Iвнkt - путь к долголетрIю>>

Ключевые приоритеты здорового образа жизни:

, Содействие физическому совершенству и активному долголетиЮ;

Укрепление духовного и социzLльного благополучия;

Формирование благоприятного общественного мнения об идее
здорового образа жизни;

-, Создание благоприятных условий жизнедеятолъности.

Решение кпючевьD( задач модели здорового образа жизни в I-leHTpe осуществJIяется в рzIмк€ж

реаJIизации подпрограмм: <<Спортивное долголетие>>, <<Здоровье без лекарств)>, <<ТрОпа

здоровья>>, <<Спортивный ryризм>>,,,Мир увлечений>>.



количество

Оказ ание дополнIлтельfIых

обратившихся за оказаЕием платных услуг

социа-пьных усJI}.г

Заработано средств
'" Фили-Щавыдково

,.. Дорогомиловский
очаково-матвеевское

rz85,48z

86zз7з

|озо,229

бzo,

375,В46
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9г}о

8clo

7оо

боо

5оо
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зоо
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1ооо

Воо

боо
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Фили-.ЦавыдкоЁЬ

' ,Щорогомилов0
,i] очаково-Матвеевское

2о15 год 2о14 год

95о

о
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Межведомственное взаимодеIIствие

/
,/
/
/
./
/
,/
,/

Учреждения социаJIьной сферы
О бществ енные dрганивации
мФц
Бпблпотечные и к.Ifубные системы
Молодежные волонтерские движения
fIекоммерческие организации
Учреждения кулътуры и спорта
Учреждения здравооц)ане ния и
образования
Религиозные организации различного
вероисповедания

{

l



Штатная численностъ на оl.о1.2о|6
- 4з4 человек. Укомплектованность
g7,z\%, з аведуIощими отделен иями

ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДFIИКОR

срслr.Iсс;
8о

Кадровое обеспеченvIе

lrlrlCll IC(}i

года состави ла 46з штатных единиц, фактическая численность
по Учреждению составляет 9з,74%о; социЕtJIьными работниками -

и специалистами - 95,7о%.

Средняя заработнчtrя плата сотрудников
Учреждения в 2о15 году состави ла 45 z74 рубля

50000

4в000

46000

44000

42000

l?{)

Средняя заработная плата
социальных работrrи*9* +Bz з l

срсдЕес-
cпt!Itlla.TI

l'пoci
1s4

2015 год 2016 год



Система концlоля качества II оценкIr ревультативности и
аффективности работников

Систематический контроль i

Отделом
Отдел контроJIя качества

оказываемых }/сл}/г

Система самоконтроля

J
Ka,tecTBo L

Jффектllвность l,,

У"rредитель

Внешняя система KoHTpoJuI Уполномоченные органь1

попечительский совет

о
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сUINIа:я-оценкiгкач,сGтБа-ра,о(,а-DгUрr,аЁиб.rrцrл-лr-(rlf.lб,Irlrr,.aпrщIлл
cofIIIaJIbHыe ус.пуги в сфере социаJIьного обс-цужIrвания наседенIпя

г. Москвы в Ёе стацIrонарноЙ форме обс.rr5аюлвания в 2О15 году
Общий рейтинг учреждений

Количество учреждениЙ: 37, период проведения оценки: 08.О9.2О15 - 16.11.2015

ГбУ ТЦСО €еленогрвдскиЙа

ГБУ ТЦСО (КолоNенское,

ГБУТЦСО t8оточнm ИзмаЙлошо

ГБУ ТЦСО (ЩукинOе

ГБУ ТЦС0 <ЖулФинол

ГБУ ТЦСО qМексеевшй,

ГбУ ТЦСО (Ор€юво,

БУ ТЦСО {Арбils

ГБУ ТЦСО (Хо8рино,

гБУ тцсо (вешняк[D

ГБУ ТЦСО (Черганово,

ГБУ ТЦСО 4Яен€юD

ГБУ ТЦСО qЯроиавцийs

ГБУ ТЦСО 4Тушино,

ГБУ ТЦСО dТагdнilиЙ,

гБУ тцсо (БеговOй"

ГБУ ТЦСО {Буrоф,
ГБУ ТЦСО цЛомоносовqиЙо

гБУ тцсо 4Марьино,

ГБУ ЦСО (Троицкий,

ГБУ ТЦСО dК}вьшинкиD

ГБУ ТЦСО еНовогиреево,

ГБУ ТЦСО {Сfrольним,

ГБУ ТЦСо *Бабушкинский,

ГБУ ТЦСО (Бескуднrtкою,

ГБУ ТЦСО {Можайqий,

ГБУ ТЦСО цПрOmеý Вернадскогоs

ГБУТЦСО €юзино,
БУ ТЦСО (Бибиреmý

ГБУ ЦСО ф,lосковций9

ГБУ ТЦСО 4Тинирюекхий,

ГБУ ЦСО dЦефннсfrй"
гБУ тцсо {ново-пеDеделки но }

С:lсдtlr]е .}!]ацение балл = 246

"W

возможный балл =



Перспект}Iвы развIr тvIя
УчреждеFIиIяв

и основIrые
2ol,6 году

задачи

. Выполrrение Государственного заданIrя

.Исполнение (<дорожноЙ карты> УчреждеIIия

. Развrлтие системы социального обс.п5пrсив ания rраrкдан

. Повышение кач еств а rл э ф фективности пр едоставляемых ус.п}т

.Разработать программу <<fla велосипеде ва вдоровьем>> с испольвованием
ц)ехколесных взроспых велосипедов как средства социальной интеграции и
адаптации людей пожилого возраста и инваJIидов.

.Разработка специальных реабилитационных процрамм и фитнес-
технологии


