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Повышения уровня социальной защиты москвичей, а также ее
совершенствование - является приоритетными задачами Правительства
Москвы и в целях их реализации принимаются законы города Москвы,
закрепляются эффективные меры дополнительной поддержки ветеранов ВОВ
и граждан старшего поколения.
Основное внимание уделяется реализации городских и окружных
программ по осуществлению всех мер социальной защиты населения района:
-Комплексной программы мер социальной защиты
на 2012-2016 года;

жителей

Москвы

-Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы»;
В Центре оказание социальной помощи жителям района
осуществляется отделении дневного пребывания;в отделении срочного
социального обслуживания;отделениях социального обслуживания на
дому;пункте проката и выдачи ТСР,оказания адресной помощи;отделении
социальной реабилитации инвалидов.
На 1 января 2015 года на учете в Центре состоит 7815человек. Из них:
граждане пожилого возраста -3646 человек, инвалиды - 4169 человек.
В Центре функционируют два отделения дневного пребывания (ОДП).
Ежедневно получают горячее питание 60 человек. В течение года ОДП
посетило более 670 человек, из них 304жителя района Восточное
Дегунино.Для клиентов, посещающих ОДП, организована разнообразная
культурно-досуговая деятельность, а так же предоставление горячего
питания.
В течение года было проведено 379 мероприятий. В работе
факультетов: «Информационные технологии», «Человек и закон»,
«Домоводство», «Хозяюшка», «Восточные танцы», «Музыкальная
шкатулка», «Палитра», ЛИТО «Ясноцвет», «Дышим правильно», «Ферзь»,
«Бодифлекс», «Оздоровительная гимнастика с элементами восточных
танцев», «Православие», «История государства» приняло участие
2960человек. В работе клуба: «Радуга»(слабослышащие) приняло участие 40
человек. На базе отделения организован ансамбль «Журавушка», который
принимает участие в культурно-массовых мероприятиях в Окружных и
городских конкурсах, фестивалях.
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В отделении срочного социального обслуживания за отчетный период
натуральную помощь (продуктовую, вещевую, талоны на оказание льготнобытовых услуг) получили 2394 человека. Из них: продуктовую (в виде
баллов, перечисляемых на социальную карту москвича)2129 чел. на сумму
1064500,00руб., вещевую 183 чел., на сумму 346145,88 руб. талоны на
оказание
льготно-бытового
обслуживания82чел.,
на
сумму
26690,00руб.Благотворительная помощь в виде продуктовых наборов, на
сумму 12465,20 руб., поступившая от METRO Cash&Carry, передана 14
жителямрайона (граждане пожилого возраста, инвалиды).
За отчетный период горячие обеды в пункте общественного питания
ИП «Климова Л.А.» из числа ветеранов войны и труда получили 174 чел, на
общую сумму 493763,00руб. Горячие обеды на дому (из числа ветеранов
ВОВ) от ЗАО «Пропиком» получили 12 чел., на общую сумму 36750,00 руб.
Для нуждающихся одиноких и одиноко проживающих пенсионеров,
утративших способность к самообслуживанию, предоставляются услуги
социальных работников и медицинских сестер в рамках отделений
социального обслуживания на дому. На надомном социальном обслуживании
состоит 807 человек.
Во исполнение приказа ДСЗН г.Москвы №136 от 22 марта 2013г. с
целью проведения мероприятий по повышению качества жизни инвалидов и
формирования предложений по дополнительным мерам социальной
поддержки в период с апреля по июнь был проведен опрос инвалидов 1
группы (по спискам районного управления социальной защиты населения).
Так в районеВосточное Дегунинобыли опрошены 1016человек.
Удовлетворение выявленной потребности началось с 2013 года и
продолжилось в 2014году. Так за отчетныйпериод:
-комплексную реабилитацию на дому «мобильная бригада» получили
12 чел.;
-установлена тревожная кнопка/браслет у 49 чел.;
-продовольственную помощь получили 11 чел.;
-товарами длительного пользования обеспечено64 чел., из них:
газовая плита-2 чел.;
электрическая плита-7 чел.;
печь СВЧ-6 чел.;
стиральная машина-19 чел.;
телевизор-18 чел.;
холодильник-19 чел.;
пылесос-3 чел.;
ноутбук-19 чел.
Необходимо отметить, что удовлетворение выявленной потребности
будет продолжено в 2015г.
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В исполнении приказа ДСЗН г.Москвы №891 от 19.12.2013г.
«О
проведении опроса отдельных категорий граждан города Москвы»по
спискам районного управления социальной защиты населения в
районеВосточное Дегунино были опрошены 490 человек.
В результате выявленной потребности в 2014году
длительного пользования обеспечены 285 человек из них:

товарами

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Холодильник
3
Телевизор
1
Стиральная машина
1
Электрическая плита
2
Ноутбук
2
Пылесос
2
Печь СВЧ
1
Бывшие несовершеннолетние узники концлагеря
Холодильник
5
Телевизор
5
Стиральная машина
4
Электрическая лита
1
Ноутбук
2
Пылесос
3
Печь СВЧ
1
Лица, родившиеся в период с 22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года, не
относящихся к каким-либо льготным категориям граждан
Холодильник
30
Телевизор
10
Стиральная машина
26
Электрическая лита
11
Газовая плита
3
Ноутбук
11
Пылесос
15
Печь СВЧ
8
Одинокие пенсионеры, родившиеся в период с 1938 по 1958 годы
Холодильник
15
Телевизор
12
Стиральная машина
16
Электрическая лита
9
Газовая плита
2
Ноутбук
28
Пылесос
21
Печь СВЧ
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Всего:
Холодильник – 53 шт.
Телевизор – 28 шт.
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Стиральная машина – 47 шт.
Электрическая плита – 23 шт.
Газовая плита – 5 шт.
Ноутбук – 48 шт.
Пылесос – 41 шт.
Печь СВЧ – 18 шт.
Более 93 человек получили санитарно-гигиенические, патронажные
социальные услуги, а также услуги по комплексной уборке квартир. Услуги
предоставляются специализированными организациями, выигравшими
открытый конкурс государственного заказа на право заключения
государственных контрактов на оказание вышеперечисленных услуг (ООО
«Милосердие»).
Всего оказано в 2014 году 705данных услуг на общую сумму
1311481,00 руб., в т.ч.:
 155 санитарно-гигиенических услуг, на сумму 436216,00руб.
 482 патронажных социальных услуг, на сумму 696731,00 руб.
 68 услуг по комплексной уборке квартир, на сумму 178534,00
руб.
Следует отметить, что в 2014 году Центр оказал 2224 платные услуги
на общую сумму 369602,00 руб., как входящих, так и не входящих в
Территориальный перечень гарантированных государством социальных
услуг.
В настоящее время действует сектор «Мобильная социальная служба»,
через который, жителям района предоставлены за 2014г.322 услуги (54чел.).
Наиболее востребованными услугами у населения являются: содействие в
оформлении документов по установлению группы инвалидности и
разработки
индивидуальной
программы
реабилитации;
доставка
абсорбирующего белья и технических средств реабилитации на дом;
сопровождение в учреждения и др.
Пункт проката и выдачи технических средств реабилитации, и оказания
адресной помощи осуществляет выдачу абсорбирующего белья и
технических средств реабилитации инвалидам, детям-инвалидам, согласно
действующей индивидуальной программе реабилитации, выданной в бюро
медико-социальной экспертизы. В 2014 году абсорбирующим бельем были
обеспечены 5081 человек (в т.ч. повторно), техническими средствами
реабилитации - 220 человек. Оформили компенсацию за самостоятельно
приобретенные TCP - 609 человек, на общую сумму 9073061,89 руб.
Через Пункт проката ТСР 11 чел. - жителей района Восточное
Дегунино,были обеспечены 12 ТСР, переданными им во временное
пользование.
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В отделении социальной реабилитации инвалидов за 2014г. (с учетом
повторного прохождения) курс реабилитации прошли 34 чел. жителей
районаВосточное Дегунино.Из них инвалиды 1 группы- 2 чел., инвалиды 2
группы -10 чел., инвалиды 3 группы -15 чел. Возрастная категория лиц от 30
до 55 лет - 6 чел., от 55 и старше - 20 чел.
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в
нестационарной форме реализуется по основным направлениям:
- социально-психологическая реабилитация;
- социокультурная реабилитация;
-социально-средовая реабилитация;
- социально-восстановительная реабилитация;
- профессиональная реабилитация и обучение.
Каждое направление реализуется посредством реабилитационных
площадок и проводимых на них мероприятиях.
Одним из новых направлений в работе отделения стало открытие
школы скандинавской ходьбы «Сороконожка», занятия в которой проводятся
2 раза в неделю. Так за отчетный период занятия посетили более 60 человек.
2014 год был ознаменован годом 69 годовщины Победы в ВОВ 19411945 годов.В рамках мероприятий, посвященных празднованию 69
годовщины Победы, в Центре были организованы: круглые столы, встречи с
участием представителей Управы района, Совета ветеранов, общества
инвалидов, на которых обсуждались программы совместной работы,
существующие проблемы и пути их решения.
Для ветеранов была организована разнообразная культурно-досуговая
программа:
- концерт «Священная война» с участием ансамбля «Журавушка»;
-праздничное мероприятие: «Этот День Победы!»;
- концерт «Весна 45 -го года » с участием ансамбля «Китеж»;
- Видеообзор« Я родом не из детства, из войны…»: к 90-летию поэтессы
Юлии Друниной.
К проведению концертов привлекались члены клубов, участвующие в
художественной самодеятельности, активисты из числа пенсионеров,
активисты их районного Совета ветеранов и Общества инвалидов,
приглашенные артисты и мастера художественного слова.
Ветераны и пенсионеры посещали районные, окружные, городские
праздничные мероприятия: праздничный концерт в зале Церковных соборов
Храма Христа Спасителя, праздничный концерт в Государственном
Кремлевском Дворце и др.
В 2014 году в рамках реализации Комплексной целевой программы
«Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
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жизнедеятельности города Москвы» центре проводились мероприятия с
участием инвалидов:
- «Гавайская вечеринка» (было организовано праздничное чаепитие,
проводились конкурсы).
-тематический вечер «Московские посиделки», посвященный истории
развития г. Москвы (проводились викторина, соревнование по знанию песен
о Москве, различные конкурсы).
-окружные спортивные соревнования «Путешествие в Спортляндию!»
В Центре реализуется комплекс мероприятий «Лучшая половина
жизни» - в ходе реализации предусмотрено развитие клубов по интересам;
развитие социального туризма; разнообразная культурно-досуговая
деятельность.
В рамках «Университета 3-го возраста» занятия с гражданами
пожилого возраста проходили по 10-ти факультетам:
- Факультет правовых знаний «Человек и закон» - (лекции и консультации
юриста, встречи с РУСЗН и Пенсионным фондом, встречи с общественным
пунктом охраны порядка (ОПОП) – в течение года занятия посетили 40
клиентов;
- Факультет «Музыкальная шкатулка» (репетиции хора, проведение
музыкальных альманахов, знакомство с жанрами народного песнетворчества)
в течение года занятия посетили 98 клиентов;
- Факультет «Восточные танцы» (Обучение элементам восточных танцев) в течение года занятия посетили 19 клиентов;
- Факультет «Бодифлекс» (система тренировок, основанная на особой
технике дыхания)-в течение года занятия посетили 9 клиентов;
- Факультет «Палитра» - (знакомство с жанрами в изобразительном
искусстве, рисование) - в течение года занятия посетили 17 клиентов;
- Факультет «Домоводство» - (Вязание, бисероплетение, квилинг, декупаж,
проведение мастер- классов) - в течение года занятия посетили 55 клиентов;
- Факультет «Информационные технологии» - (начальное обучение
компьютерной грамотности) – в течение года обучились 40 клиентов;
- Факультет «Дышим правильно» - (знакомство и обучение дыхательной
гимнастике по Стрельниковой) - в течение года занятия посетили 18
клиентов;
-Факультет «Ферзь» - (обучение игре в шашки, шахматы) -в течение года
посетили 12 человек;
-Факультет «Оздоровительная гимнастика с элементами восточных
танцев» - посетили 18 человек.
За 2014 год в «Университете 3-го возраста» прошли обучение 245
клиентов.
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Программы этих факультетов направлены на адаптацию людей
пожилого возраста к новым возможностям развития общества, оказание
помощи в получение новых знаний и навыков в налаживании социальных и
межличностных связей.
В Центре работает
«Горячая линия» пообращениям граждан,
жизненные обстоятельства которых требуют оказания в срочном порядке
дополнительной социальной помощи. За отчетный период обратилось более
55человек. По всем вопросам даны разъяснения и приняты необходимые
меры.
В течение 2014 года на территории района ежемесячно работала
«Мобильная социальная приемная». Ее задача, не только обеспечивать
оперативную связь с жителями города, но и проводить разъяснительную
работу среди населения.
Прием ведут специалисты оттерриториального центра социального
обслуживания,районного управления социальной защиты населения, центра
социальной помощи семье и детям, которые консультируют по вопросам:
 оказания
адресной социальной помощи, предоставления
социально-реабилитационных услуг;
 обеспечения техническими средствами реабилитации;
 назначения социальных выплат и пособий семьям с детьми;
 предоставления мер социальной поддержки;
 санаторно-курортного лечения;
 оказания единовременной
материальной
помощи
гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации.
За 2014 год в Мобильную социальную приемную обратилось более
50человек.

В целях дальнейшего совершенствования социальной защиты
жителей района Восточное Дегунино в 2015 году необходимо решить
следующие задачи:
- продолжить обеспечение реализации «Комплексной программы мер
социальной защиты жителей города Москвы на 2013-2016 годы»;
- продолжить обеспечение реализации Комплексной целевой программы
«Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности города Москвы»;
-обеспечить реализацию ФЗ от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан РФ»;
-обеспечить организацию работы по реализации положений постановления
Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-ПП «О социальном
обслуживании граждан в городе Москве»;
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-продолжить работу по информированию жителей района о вступлении в
силу ФЗ от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан РФ», а так же положений постановления Правительства Москвы от
26.12.2014г. №829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе
Москве»;
- совместно с Управой района, РУСЗН, Советом Ветеранов района
обеспечить вручение юбилейной медали "70 лет Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг."
жителям
района;
-обеспечить проведение запланированных праздничных мероприятий,
посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ;
- продолжить работу по межведомственному взаимодействию со всеми
учреждениями, занимающимися вопросами социальной защиты;
- продолжить внедрение новых инновационных форм и методов социального
обслуживания;
- продолжить работу по информированию жителей района с целью
расширения предоставляемого спектра социальных услуг.

Директор
ГБУ ТЦСО «Бескудниково»

Е.Н.Паюк
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