
Западный административный округ

Государственное бюджетное  учреждение 
Территориальный центр социального обслуживания

«Фили-Давыдково»



«Спорт,активный

и здоровый образ 

жизни – путь к 

долголетию»



ПРОГРАММА 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

«Социальный туризм»

«Театр Вашей души»

«Путешествие в мир интересного»

«Хочу все знать!»

«Мир увлечений»

«Путь к долголетию, поиск бессмертия - это и 
есть спорт»

«Лечебный корпус»

«Учебный корпус»



Социальный туризм

познавательный туризм

паломнический туризм

Туризм с целью отдыха



Лазарева Яна

«Театр вашей души»
Программа 

«Творческое самовыражение»

Синицын Александр

Портретная живопись

Шилова Юлия

фотоискусство

Брюховец Юлия      Ерзунов Илья



Поэтическая студия 

«Откровение»

Зайцева Светлана

Макарова Елена

Александрова 

Наталья

Шайдов Дмитрий

Шапыркин Евгений

«Путешествие в мир 

интересного»



«Мир увлечений»

Секции по различным видам 

спорта (дартс, настольный 

теннис, бильярд, городки, 

бадминтон, шахматы, шашки, 

домино и др.)



Сергеев А.А., УВОВ, 86 лет

Золотарев Анатолий

Ермакова Людмила 

Адаптивный спорт

«Московская лыжня 2013»

«Путь к долголетию, поиск бессмертия - это и есть спорт»



«Лечебный Корпус»

Регулярная высокая 

двигательная активность, 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом



Повышение 

образовательного 

уровня с целью 

информированности и 

активного вовлечения в 

процесс самоконтроля 

за состоянием

здоровья.

Школа 

по 

кардиологии

Школа 

по 

остеопорозу

Обучение мероприятиям по 

изменению образа жизни и 

коррекции факторов риска 

заболевания.

Врач

Буттаева

Гюльназ Магдиевна
Телефон 440-68-12

Школа по 

гастроэнтероло

гии

«Недостаточно еще знать,

Нужно также применять;

недостаточное

еще желать, 

нужно также 

делать» 

(И. Гете). 

Врач

Смирнова 

Мария Сергеевна
Телефон 440-68-12

Школа 

«Психического 

здоровья»

психолог

Лис

Лолла Вячеславовна
Телефон 440-68-12

Информационно-обучающие технологии
Программа 

«Здоровье без лекарств»

«Учебный корпус»



Социальное партнерство

ТЦСО

«Фили-Давыдково»: 

Управление физической 

культуры и спорта ЗАО; Центр 

ФК и С ЗАО; Московская 

городская Федерация ФК, 

спорта, туризма лиц с ПОДА; 

Центр ФК и С Московской 

Федерации профсоюзов

Департамент 

здравоохранения

ГП № 40,131; 

Государственная служба 

занятости населения ЗАО

Префектура ЗАО
Управа и Муниципалитет 

Фили-Давыдково

Департамент образования: 

ГОУ школы, в т.ч. 

коррекционные; 

Государственный 

специализированный 

институт искусств, 

Московская финансово-

юридическая академия

Комитет культуры г. 

Москвы (театры, музеи и 

т.д.) Управление культуры 

ЗАО (библиотеки, школы 

искусств, ТКС и т.д.)

Рыболовно-охотничье хозяйства 

«Голубино», «Малая Истра»

Фонд содействия и поддержки 

паралимпийского движения 

«Ахиллес»; Межрегиональный 

общественный фонд «София»

Православные Храмы, 

Монастыри, Церкви

РУСЗ 

Фили-Давыдково

Общественные организации:  ВОИ, 

ВОГ, ВОС, РООИ «Здоровье человека», 

РООИ «Иван-да-Марья», РООИ 

«Гармония», Ассоциация молодежных 

инвалидных организаций - «АМИО», 

НКО «Единство непохожих», Детская 

общественная организация «Л.Е.В.», 

клуб «Приключение», 

консолидированное 

психоаналитическое общество 

института психоанализа и др.

Департамент 

природопользования и 

охраны окружающей среды: 

природно-исторические 

парки ЗАО

Международный независимый 

эколого-политологический 

университет (дистанц.обучение)


