
Объем предоставляемых социальных услуг ГБУ ТЦСО «Фили-

Давыдково» за счет бюджетных ассигнований бюджетов и в 

соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц в 2020 году 
 

Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных 

социальных услуг  
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Численность 

человек 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» (базовый центр) 1466 

2 Филиал «Дорогомиловский» 1331 

3 Филиал «Очаково-Матвеевское» 1466 

4 Сектор «Мобильная социальная служба» 360 

 ИТОГО по ТЦСО 4623 
 

 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

срочных социальных услуг  
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Численность 

человек 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» 5542 
 

 

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме в отделениях социальной реабилитации инвалидов 

(детей-инвалидов) 
 

№п/п 
Наименование учреждения Численность 

человек 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» (взрослые) 376 

2 Филиал «Очаково-Матвеевское» (взрослые) 212 

3 Филиал «Фили-Давыдково» (дети) 149 

 ИТОГО по ТЦСО 737 
 

 



Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности, 

предоставляемая мобильной службой реабилитации в отделениях социальной 

реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)  
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Численность 

человек 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» 12 
 

 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации различного 

назначения (взаимодействие с федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы г. Москвы, консультирование, индивидуальный 

подбор, учет, оформление документов, ремонт) 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Количество 

обращений 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» 35000 
 

 

Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения 

лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Количество 

актов 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» 820 
 

 

Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной 

власти города Москвы при организации социального обслуживания и 

социального сопровождения граждан (включая электронные сертификаты) 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Количество 

граждан 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» (базовый центр) 4622 

2 Филиал «Дорогомиловский» 2751 

3 Филиал «Очаково-Матвеевское» 3632 

 ИТОГО по ТЦСО 11005 

 

 

Организация работы по привлечению граждан старшего поколения для 

участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях в рамках проекта «Московское долголетие»  
 

№п/п 
Наименование учреждения Количество 

граждан 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» (базовый центр) 2275 

2 Филиал «Дорогомиловский» 989 

3 Филиал «Очаково-Матвеевское» 1682 

 ИТОГО по ТЦСО 4946 

 



 

Организация приема, выдачи и санобработки вещей б/у 

 (детские и взрослые вещи)  
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Количество, кг 

1 ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» 3000 
 

 

 

 

 


