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Анализ результатов
деятельности ГБУ
ТЦСО «Жулебино»

в 2014 году
Реализация государственной социальной политики в современных условиях

требует активного развития новых механизмов, форм и методов, основанных на
предоставлении гражданам пожилого возраста, инвалидам, малообеспеченным
семьям с детьми необходимого комплекса социальных услуг (информационные,
правовые, медицинские, психологические, бытовые и другие) и создании условий
для социальной адаптации и реабилитации граждан как в учреждениях социального
обслуживания, так и на дому. В настоящее время население районов Выхино-
Жулебино и Некрасовка составляет около 196 тыс. человек, 80756 тыс. жителей
районов являются получателями пенсий и детских пособий.

Учредителем ГБУ ТЦСО «Жулебино» является город Москва. Функции и
полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральными законами,
законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы
осуществляет Департамент социальной защиты населения города Москвы.

Собственником имущества Учреждения является город Москва.
Дата государственной регистрации юридического лица (в соответствии с актами

налоговых органов) 17 июня 2013 года.
Информация о лицензиях, имеющихся у ГБУ ТЦСО «Жулебино»:
Лицензии на осуществление медицинской деятельности: доврачебной

медицинской деятельности по медицинскому массажу, сестринскому делу, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи по неврологии и терапии.

Главным направлением работы филиала «Некрасовка» является качественное и
своевременное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,
выпускников интернатных учреждений, состоящих на социальном сопровождении
и обслуживании.

На конец года на каР1Готечном учете фнлиала состоит 2532 человека,
функционируют 4 отделения.

2 Отделе//uя СОЦUШlЫIOZО обслv:нсuва//uя //а дому.
Одним из главных направлений деятельности Филиала «Некрасовка» считается

обслуживание на дому, на котором состоит 248 человек.
Главным направлением работы отделения социального обслуживания 118

дому является качественное и своевременное социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов. Гражданам, частично утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном или временном нестационарном
социальном обслуживании, услуги предоставляются непосредственно по месту их
проживания в соответствии с индивидуальной нуждаемостью в порядке,
установленном Правительством Москвы

В 2014 году в рамках подготовки к 69-й годовщине Победы в ВОВ, были
проведены субботники по уборке квартир ветеранов ВОВ у 30 клиентов, состоящих



Клиентам филиала предоставляются услуги социального обслуживания в
соответствии с Территориальным перечнем гарантированных государством
социальных услуг, предоставляемых населению на постоянной или временной

основе.

на надомном обслуживании: ИВОВ - 2 человека; УВОВ - 8 человек; ВВОВ - 20
человек.
В 2014

КаТСГОРIIИ 2013 год 2014 год

Всего за год 284 248

На конец года 260 265

Из них: одинокие 48 52

__ ~,дИllOко проживающие 202 203---
проживаюшие в семье 10 10

1---- --- - -

ИВОВ 3 -- 3 -
УВОВ 13 13

ВВОВ 61 52
- - .._------

году проведено анкетирование отдельных категорий жителей Москвы
Х! ПоказатсЛI. Нскрасовка
11/11

1. Вссго КОJIIIЧССТВОграждаll Оllрашивасмых категорий, из 'IIIХ: 209
1.1. Лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинградю} 3

1.2 Бывших несовершеннолетllИХ узников концлагеря 7

1.3 Лиц, родившихся в период с 22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года.
не относящихся к какнм-либо категооиям гоаждан 100

1.4 Одиноких lIенсионеров, родившихся в период с 1938110 1958 годы 99

2. Вссго КОЛllчество ОllрОШСllIIЫХграждаи с выходом 113дом, В том 183
Чllсле:

2.1. Лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинградю> 2

2.2 Бывших несовершеннолетних узников концлагеря 6

2.3 Лиц, родившихся в период с 22 июня 1926 года 1103 сентября 1945 года, 80
не относящихся к каким-либо категориям граждан

2.4 Одиноких пенсиоиеров, родившихся в период С 1938 по 1958 годы 95

3. Всего КОЛlI'IССТВОграждаи, СВЯЗI.с KOTOPbIMIIIICудалось YCTalloBIITh, 3
8 том IНlеле:

3.1 Лиц, родившихся в период С22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года, 2
не относящихся к каким-либо категориям гоаждан

3.2 Одиноких пенсионеров, родившихся в период с 1938 по 1958 годы 1

4. Вссго КОЛllчество граждаи, ОТСУТСТВУЮЩIIХ110мссту IIРОЖlIваllllЯ, 11 20

ТОМ числе:
4.1. Лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинградю> 1

4.2 Лиц, родившихся Впериод С22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года, 16
не относящихся к каким-либо катеГОDИЯМгоаждан

4.3 Одиноких пенсионеров, родившихся в период С 1938 по 1958 годы 3

5. Всего КОJIIIЧССТВОI-паждаll, отказаВUlIIХСЯ от Оllроса, в том ЧIIСЛС: 3

5.1 Бывших несовершеннолетних узников концлагеря 1

5.2 Лиц, родившихся в период с 22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года, 2
не относящихся к каким-либо категориям граждан



ГРУППА РИСКА
На картотечном учете «Группы риска» состоит 136 человек. Учет ведется по

отдельным категориям граждан «группы риска», а именно:
• Одинокие неработающие пенсионеры старше 60 лет;
• Одиноко проживающие пенсионеры старше 60 лет;
• Одинокие инвалиды 1, 2 групп старше 60 лет;
• Одиноко поживающие инвалиды 1, 2 групп старше 60 лет;
• Семьи, состоящие из граждан старше 60 лет и неработающих инвалидов 1, 2

групп моложе 60 лет

Социальное обслуживание на дому осуществляется социальными работниками
не реже 2-х раз в неделю по установленному графику в отношении граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к
самообслуживанию.

По заявлениям одиноких инвалидов и одиноких супружеских пар, 8 человек в
сопровождении социального работника, доставлены в различные медицинские
учреждения на автомашине Центра.

Для повышения качества жизни маломобильных граждан, создание
благоприятных условий самообразования, активизации творческого потенциала,
сохранения позитивного отношения к жизни специалисты Центра организовали
курсы обучения компьютерной грамотности и работе с программой «Skype»Ha дому.
Всего в районе Некрасовка проживает 156 ветеранов ВОВ, из них: 6 ИВОВ, 16
УВОВ, 134 труженика тыла.
На всех ветеранов заведены социальные паспорта, которые постоянно
поддерживаются в актуальном состоянии.

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
По программы «Тревожная кнопка» - реализовано 23 кнопки.
По программе «Тревожный браслет» - реализовано 5 браслетов,

из них:
• Тревожный браслет - 1 шт.;
• Тревожный смартфон - 3 шт.;
• Тревожный кулон - 1 шт.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг Филиалом «Некрасовка»
ГБУ ТЦСО «Жулебино» предоставлялись платные услуги. Социальными
работниками оказано платных услуг на сумму 132502 тыс.руб.

В 2014 году Управой района «Некрасовка» ко дню Святой Пасхи была оказана
благотворительная помощь в виде 200 куличей. Через 000 «Помощник» клиентам
ОСО

другие категории 183 197
Старше 80 лет 108

---
98

ИнвалИДЫ 1,2,3 групп 214 213
- -

предоставляются следующие услуги:
Услуги 000 2013 год 2014 год
«Социальный Помощник»

Санитарно-гигиенические 31 уел. 50 уел.

Комплексная уборка квартир 33 уел. 53 уел.

Социальные патронажные 262 уел. 376 уел.

Социально-медицинские 204 уел. 238 уел.
патронажные



• Семьи, состоящие из двух неработающих пенсионеров старше 60 лет.
Каждый квартал специалист по социальной работе проводит опрос граждан,

состоящих в «группе риска» и выявляет нуждаемость, приглашает в Центр на
проводимые мероприятия.

ИНВАЛИДЫ
На учете Центра состоит:
Инвалидов-колясочников - 47 человек
Инвалидов - опорников - 37 человек
Инвалидов по слуху - 15 человек
Инвалидов по зрению - 17 человек

В течение пяти лет в Центре работает клуб социальных работников
«Самоцветы». Основной целью клуба является создание и развитие возможностей
для общения, расширения кругозора, обмена знаниями и опытом, а также
повышение профессионализма работников, сплочение коллектива, решение
проблем, возникающих при работе с пожилыми людьми и инвалидами, организация
досуга.
Отде.llеllие СОЦUШlьного сопровОJlсдеllUЯ выпУСКlIиков ЧlllпеРllатllЫХ учреJlсдеllUЙ.

В отделении состоят на патронаже 529 выпускников интернатных учреждений.
Осуществляется постоянный контроль за целевым использованием жилья и
своевременной оплате коммунальных услуг, за трудоустройством. Оказывается
социально-экономическая помощь.

Функционирует клуб онлайн «3елёный свет», с помощью которого
происходит общение выпускников интернатных учреждений со специалистам,
посетили 169 чел. Не выходя из дома, ребята могут задавать интересующие их
вопросы и решить свои проблемы.

Цель клуба «3елёный свет»: общение через сеть-интернет, начинающих
самостоятельную жизнь выпускников интернатных учреждений со специалистами
филиала «Некрасовка».

Задачи клуба «ЗелёllЫЙ свет»:
предоставление выпускникам возможности через онлайн- общение получать
необходимые консультации юристов, психологов и других специалистов по
проблемным вопросам; проводить круглые столы онлайн общения по
запланированным темам с привлечением общественных организаций.

Ко Дню Народного Единства проведено спортивное мероприятие для
выпускников интернатных учреждений - турнир игры в бильярд. В мероприятии
приняли участие 6 выпускников.

Отделение осуществляет межведомственное взаимодействие с органами
внутренних дел, муниципалитетом, органами опеки, Пенсионным фондом,
Управлением социальной защиты населения района «Рязанский», ГУП
«Моссоцгарантия», департаментом жилищной политике, здравоохранения,
образования, службы занятости, с общественными объединениями,
благотворительным фондом «Соучастие в судьбе», иными организациями.
Предоставление социального сопровождения осуществляется путем проведения
постоянного диалога между специалистом филиала «Некрасовка» и выпускником
интернатного учреждения, регулярного посещения выпускника, с целью оказания
необходимой социальной поддержки и проверкой использования жилья по
назначению, помощи по взаимодействию с другими организациями.

Оnu)елеlluе дllевllого пребываllUЯ пеllсиОllеРО8 u Ull8алuдО8



Отделение дневного пребывания (ОДП) является полустационарным
структурным подразделением филиала «Некрасовка» и предназначается для
социально-бытового, культурного, медицинского, доврачебного обслуживания
граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и активному
передвижению, организации их питания и отдыха, а также поддержания активного
образа жизни.

За 2014 год ОДП посетили 331 человек. Работа отделения ведется по
следующим направлениям. Ежедневно проводится прием граждан, желающих
получать услуги ОДП, сотрудники знакомят будущих клиентов с работой
отделения, оформляют документы, необходимые для получения данной услуги.
Сотрудники отделения постоянно ишут новые методы работы, чтобы клиентам
отделения было интересно находиться в Центре. Ежедневно, в течение смены, а этот
период составляет 22 рабочих дня, клиенты получают горячее питание. Это обеды и
полдники. За санитарным состоянием помещений ОДП и санитарно-гигиеническим
состоянием помещений пищеблока ведется ежедневный контроль.

Медицинская сестра отделения занимается профилактической и
разъяснительной работой среди пенсионеров и инвалидов, с 11.00 работает
тренажерный зал. Перед началом занятий у желающих заниматься измеряется
артериальное давление, частота пульса для определения нагрузки. Под наблюдением
медсестры проводятся занятия на тренажерах. Ведет свою работу «Университет
третьего возраста», с февраля 2010 года открыт факультет «60 лет - не возраст»,
занятия в котором, рассчитаны до 2016 года. Программа включает в себя
ежедневную музыкальную физ. разминку, теоретические и практические занятия.
Цель деятельности факультета «60 лет - не возраст» - это укрепление здоровья
пожилых людей, расширение круга общения граждан старшего поколения,
улучшение качества жизни, повышение самооценки пожилого человека, его
востребованности в современных условиях жизни. За период 2014 года по
программе факультета прошли обучение 16 человек.
В течение рабочего дня ведутся индивидуальные консультации с подопечными.
Работа отделения организована по утвержденным планам.
В ОДП организована работа кружков и клубов по интересам:

Кружки:
-«Творческая мастерская» (посетило 72 чел), «Хочу всё знать» (посетило 69 чел),
задачей которых является выявление у подопечных творческого потенциала,
развивает способность к разным видам творчества и прикладного искусства.
-«Компьютерная азбука» (посетило 42 чел.), в котором подопечных знакомят и
обучают навыкам пользования компьютером.
Всего кружки посетили 183 человека.

Клубы по интересам:
- Клуб «Любителей лото» проводится ежедневно (посетило 14 человек), целью
которого является объединение людей с целью общения.
- Клуб «ЗОЖ» (посетило 166 чел.), целью которого является проведение
разъяснительной работы по оказанию первой само и взаимопомощи.
- Клуб «Грация (посетило 77 чел.), целью которого является оздоровление
организма через движение, поддержание хорошей физической формы.
- Школа «Если хочешь быть здоров» ( посетило 149 чел.)
- Школа «Психологического здоровья» - (посетило 44 чел.)
Всего клубы и кружки посетило 450 человек.

Все мероприятия, клубы, кружки проводятся на благотворительной основе.



Благотворительные экскурсии организовываются культоргом ОДП. Заранее
составляются маршруты. Проводится опрос клиентов, какие музеи они хотят
посетить, составляется маршрут. Культорг созванивается с музеями и
договаривается об экскурсии на благотворительной основе, либо оговариваются
льготные цены на билеты.
Проводится большая совместная работа с Советом ветеранов, муниципалитетом, ДК
«Заречье», Центром детского творчества и юношества «Некрасовка», Библиотекой
N2 210, ЦК И СД п. Томилино, местными органами ОВД, РУСЗН, ПФР,
представителем партии Единая Россия.
Многие вышеперечисленные организации помогают организовать культурный

досуг наших подопечных. Совместно с ДК «Заречье», Центром детского творчества
и юношества «Некрасовка», Библиотекой N2 210, ЦК И СД п. Томилино сотрудники
отдела проводят концерты, вечера встреч, тематические беседы, которые наши
подопечные с большим удовольствием ждут и посещают.
Ведется в отделении активная работа по привлечению новых организаций и

интересных людей, готовых организовать культурный досуг наших клиентов. В
игровой комнате установлены бильярдный и теннисный столы, где подопечные
проводят свой досуг.
Так же сотрудники ОДП выполняют следующие платные услуги:

индивидуальные занятия по компьютерной грамотности с выходом на дом, мелкий
ремонт одежды, мытье окон и уборка квартир.

Профессионально-квалификаЦИОllllblе характеристики кадрового состава
филиала «HeKjlacoBKa» ГБУ ТЦСО «ЖулеБИНQ»)

ОБRазование

Численность среднеевысшее среднееспециальное

филиал "НЕКРАСОВКА"
50 33 14 3

ГлаВllblе результаТbI деятеЛЫIOСТlI
1. Улучшение качества предоставляемых социальных услуг на дому за счёт 100%
укомплектованности социальными работниками
2. Расширение спектра оказываемых услуг: обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации за счёт функционирования на базе филиала
«Некрасовкю) платных услуг.
З. Расширение спектра услуг инвалидам, не выходящим из дома - обучение на дому
компьютерной грамотности (инвалида-колясочника), в том числе обучение
пользованию веб-камерой и общению посредством «Скайш).
4. Продолжение работы по оказанию платных социальных услуг.
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