
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о деятельности  

ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» за 2014 год 

В течение 2014 года ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской»  осуществлял  

свою  деятельность  в  соответствии  с  установленными  Правительством  г. Москвы 

и  Департаментом  социальной  защиты  населения  г.  Москвы   приоритетными  

направлениями  социальной  политики,  а  также  обеспечивал  реализацию  

действующих  федеральных  законов  и  городских  программ,  создавая  тем  самым  

необходимые  условия  для  повышения  уровня  жизни   населения  и  сохранения  

социальной  стабильности.  

Государственная программа  «Социальная поддержка жителей города Москвы» 

определила направления развития активной социальной политики на 2012-2016 годы. 

Под особой опекой Департамента социальной защиты находятся Инвалиды, 

Участники и Ветераны Великой Отечественной войны. В 2015  году будет отмечаться 

70-летие Победы, поэтому в 2014 году в целях наиболее полного изучения 

индивидуальных потребностей Ветеранов ВОВ  ведется систематическая  работа по 

всестороннему опросу. В социальные паспорта вносятся уточнения и изменения о 

потребностях в социальной поддержке, при необходимости оказывается 

соответствующая помощь. 

Основным  направлением  работы  ТЦСО   является социальное  обслуживание  

на  дому  ветеранов  ВОВ,  а  также одиноких  пенсионеров  и  инвалидов – закупка  и  

доставка  на  дом  продуктов питания,  обеспечение  лекарствами,  содействие  в  

получении  медицинской  помощи,  оплата  коммунальных  и  различных  социально-

бытовых   услуг,  сдача  вещей  в  прачечную,  химчистку,  содействие  в  

организации  уборки  в  квартире.    

Филиал «Тверской»» в 2014 году проводил свою работу в рамках празднования 

73-й годовщины битвы под Москвой по повышению социальной защищенности 

ветеранов Войны совместно с УСЗН ЦАО, Управой Тверского района, УСЗН района, 

Советом ветеранов и другими общественными организациями.  

За 2014 год сотрудниками отделения срочной социальной помощи была 

проведена большая работа по внедрению социальной помощи в виде 

продовольственного сертификата. За прошедший год на данный вид услуги было 

оформлено 2500 заявлений на сумму 1.250.000 руб. 

За прошедший год отделение срочного социального обслуживания за счет 

средств бюджета была оказана следующая адресная помощь: 

- вещевая помощь: 334 чел. на сумму 918.483. 67 руб. 

- продуктовая помощь: 1601 чел. на сумму 852.630.00 руб. 

Также функционирует комната стрижки. За 2014 год услугами парикмахера 

воспользовались: 571человека из них 52  ветерана ВОВ. Дополнительно услугой 

парикмахера воспользовались 88 человек на сумму 10.120.00 руб. 
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Количество жителей Тверского района  получивших услуги через 

«Мобильную социальную службу» составило 45 человек, из них ВВОВ-12 чел., 

инвалиды- 26 чел., пенсионеры -7. 

Кроме того, в 2014 г. 10 чел. (инвалиды 1 гр. и 2 гр. 3 ст.) были обеспечены 

«тревожной кнопкой». В 2014 г. нуждаемости со стороны ветеранов ВОВ в 

«Тревожной копке»  выявлено не было. 

Обеспечение ветеранов ВОВ услугами «Службы сиделок»: принятых на 

обслуживание в 2014 г. из числа состоящих в ОСО составило 9 человек. 

Платными социальными услугами в 2014 году воспользовались - 327 

человек, которым было оказано  5072.1 ед. (услуг) на сумму 1 038201 рублей. 

В отделении дневного пребывания ежемесячно проводят свое время 60 человек. 

За 2014 год отделение посетило 660 человек, из них: ИВОВ-2, УВОВ–10, ВВОВ - 33. 

За 2014 год принято на надомное обслуживание:  УВОВ-5, ВВОВ- 9, вдов УВОВ – 3. 

 960 клиентов отделения дневного пребывания посетили кружки и клубы 

на базе филиала «Тверской». 

Культурно - досуговые мероприятия 

 

 

В 2014 г. клиенты ОДП получили возможность на благотворительной основе 

посетить следующие театры: 

 Театр «Моссовета» - 72 чел. 

 Центральный академический театр красной армии – 180 чел. 

 Театр «Образцова» - 240 чел. 

 Большой театр – 180 чел. 

В филиале работает медицинский кабинет, где каждый желающий может 

получить медицинскую консультацию, измерить артериальное давление, 

получить первую медицинскую помощь - 130 чел. 

Число граждан посетивших зал ЛФК- 47 человек, 



Клиенты Отделения дневного пребывания Филиала «Тверской» активно 

участвуют во всех окружных и городских мероприятиях, таких как: 

 Участие в Городском и окружном конкурсе «Супер 

бабушка», где филиал «Тверской представляла - 

Сологубова Светлана Семеновна.  

 Участие в Конкурсе по информационным технологиям 

среди граждан старшего поколения. Победитель 

окружного этапа конкурса -  клиентка филиала 

«Тверской» Короткевич Елена Ефимовна, 

 Участие в фестивале прикладного искусства для лиц с 

ограниченными возможностями «Я такой же, как ты!»: 

Победителем в выставке от филиала «Тверской» стал 

клиент ОДП- Виктор Владимирович Климкин, номинация «За лучшее 

изображение видов Москвы» и 1 место,  в номинации "Коллективное 

творчество" Маркина Дарья Александровна, 13.08.2000 г.р. (Ребенок-

инвалид). 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение мероприятия, посвященного олимпийским и 

паралимпийским играм-2014: 

На мероприятии присутствовали почетные гости:  

депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, руководитель муниципалитета Павел 

Малышев, главной героиней являлась участница Паралимпиады, лыжница и 

биатлонистка- Акжана Абдикаримова. 

Проведение спортивного турнира по бильярду и настольному теннису.    

  

 



 Участие в окружном конкурсе «Песни прошлых лет» под девизом «Нам 

песня строить и жить помогает!». 

 Участие в окружном конкурсе среди сотрудников «Битва хоров» под 

девизом «Москва- город добрых дел». 

 Участие  в  форуме  «50 Плюс» в Экспоцентре,  

 

  
 

 Проведение  турниров по  бильярду  и  шахматам среди клиентов филиала 

«Тверской, «Спортивные москвичи!» в День города! 

 Проведение Дня открытых дверей в филиале «Тверской» «Полюби этот 

мир»: мастер классы, спорт мероприятия, выставки, развлекательные 

программы, концерты и чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ко Дню старшего поколения: 

 «Ну какие Вы бабушки…» - праздничное мероприятие: концерт солистов 

ансамбля «Мы – Тверские» - популярные песни советских композиторов, 

авторские песни и стихи ко Дню старшего поколения, выступление «Супер 

бабушки 2013» Сидоровой Л.В., танцы  и танцевальный интерактив в 

исполнении танцевальной группы «Танцуем все!» (для клиентов ОДП).  

 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Православным традициям: 

Цикл лекций: «Вербное воскресенье», «Пасха».  

Пасхальная ярмарка «Радость Святой Пасхи». Встреча с отцом 

Александром – протоиереем храма Космы и Домиана в Шубине, 

мини концерт,  Выставка – презентация пасхальной продукции. 

Праздничное мероприятие «Спасы на Руси»: концерт, конкурсы,  

конкурс яблочных угощений.  

 

 Праздничное мероприятие к празднованию Международного Дня 

инвалида  

«Сохрани душевный свет»: концерт Заслуженных артистов России Михайлова 

Владимира и Мухамедшиной Раисы. 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в мероприятиях, организованных добровольческими 

объединениями в рамках Осенней Недели Добра акции «Марафон 

добрых дел»: 

Концерт «Доброта спасёт мир» на базе библиотеки им. Боголюбова, 

Мастер класс по изобразительному искусству в технике граттаж - «Полюби этот мир» 

на базе библиотеки им. Трифонова. 

В рамках подготовки к 70-летию Победы в ВОВ в филиале «Тверской» 

проводятся различные мероприятия, приуроченные к этим событиям.  

 Участие и организация районного (Тверской) фестиваля художественного 

творчества ветеранов и молодёжи под девизом «Победа одна на всех» 

посвящённого 70-летию Победы в ВОВ, 

 Цикл программ «Ветераны боевых действий»: 



Ветераны ВОВ встречаются с ветеранами Афганской войны «Долг ценою 

жизни», 

Встреча  ветеранов ВОВ с Председателем патриотической комиссии  Совета 

ветеранов района А.А.Голиковым. 

Весенний бал ветеранов «Я помню вальса звук прелестный», 

Акция «Дети мира - детям войны»- поздравление ветеранов ВОВ детьми на 

дому, 

-Литературно-музыкальная композиция «Осколок в кожаном портфеле» 

Мастер-класс для детей – клиентов ОСПСиД:  

- Клуб Святых благоверных Петра и Февронии проводят мастер-класс по 

изготовлению открытки ветерану «Сделай сам подарок ветерану». 

Участие в концерте, посвященном 73-й годовщине начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в ДК им. 

Зуева. 

В период празднования Дня Победы 10 ветеранов ВОВ (жители Тверского 

района) посетили ресторан «Мамина Паста» на благотворительной основе. 

9 мая в филиале «Тверской» было проведено праздничное мероприятие для 

ветеранов, участников ВОВ, жителей Тверского района «Этот день Победы». 

Присутствовало более 80 чел. Ветеранов поздравляли представители Департамента 

УСЗН ЦАО, Управы Тверского района, администрация филиала. Концертная 

программа была разнообразной: выступали солисты ансамбля «Мы – Тверские», 

молодые певцы - Лауреаты конкурсов «Новые имена», авторские стихи читали 

победители Первого районного конкурса "Дорогами войны". Конечно, выступали 

сами ветераны. Всех зрителей поздравили победители всероссийского конкурса 

красоты «Мисс менеджер» и вручили памятные подарки и сувениры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.12.2014 г. Состоялся концерт учащихся творческих коллективов ГБУ ДО г. 

Москвы «Центра детского творчества «На Вадковском», посвященного 73 годовщине 

Битвы под Москвой. На концерте присутствовало более 70 человек. По окончанию 

праздничного мероприятия было организовано чаепитие. 

 

 Социальные работники  филиала и волонтеры уже несколько лет принимают 

активное участие в акции "чистые окна". С помощью таких помощников 111 

Ветеранов посмотрели на весеннее небо через чистые  окна.  Для молодежи данная 

акция – прекрасная возможность выразить благодарность ветеранам за совершенные 

ратные и трудовые подвиги. 

Удовлетворение нуждаемости в 2014 году: 

 

В филиале активно в течение всего отчетного периода велась работа по 

поздравлению юбиляров-долгожителей. 

За  2014 год с 90 летним юбилеем поздравлено 139 человек, 27 – долгожителей  

с 95-летием.  100 летний юбилей отметили: Алешина Валентина Ивановна, Рубен 

Аита-Мирдза Петровна, Стефанская  Юлия Августовна, Березовская Валентина 

Александровна. 
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На фото 90-летие  Язова Дмитрия 

Тимофеевича, министра обороны СССР, маршала 

Советского Союза, совместно с главой управы 

Ковалевым Е.С. и председателем совета ветеранов 

района Михайловым К.Ф. 

 

100-летие Алешиной Валентины Ивановны, 

ВВОВ, труженика тыла, совместно с 

заместителем главы Тверского района Яковлевой 

Е.Г., начальником РУСЗН Лажечниковой Г.М., 

зам. председателя Совета ветеранов Михайловым 

К.Ф. 

 

Количественные показатели, обслуживаемых граждан в ОСО. 

 (ВВОВ, УВОВ, ИВОВ, ВВОВ ст. 14, 17, 15, 18. Вдовы УВОВ, ИВОВ, 

Участники Обороны Москвы): 

надомное 
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В конце 2013, начале 2014 года по приказу № 891 от 19.12.2013 г. «О 

проведении опроса отдельных категорий жителей г. Москвы» было проведено 

анкетирование одиноких пенсионеров, жителей блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетних узников фашизма и так называемых «Детей войны». В ходе 

анкетирования была выявлена следующая потребность, которая до конца 2014 года 

была полностью удовлетворена: холодильник - 23, телевизор - 10, СВЧ-печь - 4, 

стиральная машина - 23, газовая плита - 9, электрическая плита-1, ноутбук – 18, 

пылесос – 10. 

В итоге предметов длительного пользования для оказания помощи жителям 

Терского района Центрального административного округа (инвалидам и участникам 



ВОВ, труженикам тыла, вдовам ИВОВ и УВОВ, отдельные категории, инвалиды 1 

группы и 2 группы 3 степени) в 2014 году от ДСЗН г. Москвы было предоставлено 

следующее количество: 

Холодильник 

Отдельные категории 25 

ИВОВ, УВОВ, ВВОВ 7 

ИТОГО: 32 

Стиральные машины 

Отдельные категории 24 

ИВОВ, УВОВ, ВВОВ 11 

ИТОГО: 35 

Телевизоры 

Отдельные категории 13 

ИВОВ, УВОВ, ВВОВ 3 

ИТОГО: 16 

Электрическая плита 

Отдельные категории 1 

Газовая плита 

Отдельные категории 9 

СВЧ печь 

Отдельные категории 6 

Пылесосы 

Отдельные категории 9 

Ноутбуки 

Отдельные категории 15 

ИТОГО: 123 

Предоставление санитарно-гигиенических услуг, услуг по комплексной уборке 

квартиры, а также патронажных   услуг: 

Наименов

ание услуг 

ИВОВ УВОВ ВВОВ 

СГУ 28 33 131 

КУК 3 7 17 

ПСМУ - - 7 

ПСУ - 28 58 

ИТОГО: 31 68 213 

Всего за 2014 год было оказано услуг: 

Наименов

ание услуг 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

услуг 

Сумма 

(тыс.руб.) 

СГУ 393 395 1111648,50 

КУК 122 122 320311,00 

ПСМУ 96 534 885318,60 

ПСУ 203 1051 1519220,50 

ИТОГО: 814 2102 3836498,60 



 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне было проведено 

обследование условий проживания ветеранов, проведение ремонтных работ в 

квартирах ветеранов ВОВ в 2014 году: 

 

В 2014 году Департаментом социальной защиты населения была продолжена 

работа по оказанию адресной помощи по вновь выявленной нуждаемости инвалидов 

1 группы и 2 группы (3 степ.). В том числе 3 холодильника, 3 телевизора, 5 

ноутбуков, 2 СВЧ-печи. 

Итоги работы по реализации комплекса мер  «Лучшая половина жизни»: 

Когда человек выходит на пенсию, на заслуженный отдых, все  –  семья и 

особенно государство – обязаны ему помочь, сделать так, чтобы именно эта часть 

жизни стала для него лучшей.  

Вполне реальным стало относительно долгое 

продление молодости, точнее - зрелости: хорошее 

здоровье, бодрость, вкус к жизни, работоспособность - 

словом, все то, что геронтологи называют «активным 

долголетием». Неотъемлемой частью активного отдыха 

пожилых людей должны стать занятия физической 

культурой. К физической активности следует относиться 

как к нормальной и необходимой составной части 

здорового образа жизни каждого человека и как к 

непременному условию достижения активного долголетия. 

В рамках «Университета 3-го возраста» продолжает 

работать факультет «Здоровый образ жизни» лекции на 

 Количество  квартир 

В результате анкетирования ВВОВ выявлено 

всего человек (квартир)  подлежащих ремонту 

157 

Одинокие ВВОВ проживающие в 

муниципальных квартирах 

Отремонтировано 

4 

Одинокие и одиноко проживающие ВВОВ, 

проживающие в приватизированных квартирах 

Отремонтировано 

50 

Проживающие в семьях 

проектно-сметная документация  готова 

аукцион  будет в декабре 

объявлен конкурс  на 2015 год 

12 

53 квартиры 

На 2014 год запланирован ремонт в квартирах 

УВОВ и вдов всего 

Из них 

9 

УВОВ 3 

вдовы 6 

Всего на 24.12.2014 отремонтировано 63 



медицинские темы посетило 352 человека. Оздоровительной физкультурой  в течение 

года  занималось  235 человек. 

Жизнь требует адаптации пожилых людей к современным условиям. Именно 

поэтому они вновь начинают учиться.  Наиболее востребованным являются 

факультеты «Информационных технологий»   и «Ритмы танца» . 

 На факультете  «Информационных технологий»  обучилось  базовым 

навыкам компьютерной грамотности, общению посредством электронной почты, 

ориентированию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -38 

человек.  

29 октября 2014 года в Библиотеке Префекта ЦАО состоялся Окружной этап 

Конкурса по информационным технологиям среди граждан старшего поколения. 

Жительница Тверского района  Короткевич Елена Ефимовна заняла почетное первое 

место и представляла  Центральный административный округ на городском конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чувства и эмоции не возникают у человека сами по себе. Они являются его 

реакцией на окружающий мир. Изобразительное творчество – это способ познания 

мира, гармонизация своего внутреннего  состояния. Занятия на факультете 

«Цветной мир»  помогли 164 клиентам поднять самооценку и улучшить 

психологическое состояние  по средствам погружения в творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративно-прикладное искусство – это творческая деятельность, 

направленная на создание  изделий с утилитарными и художественными функциями. 

Занятия рукоделием способствует развитию мелкой моторики, мышления, 

воображения, терпения  и укреплению памяти. На факультете «Рукоделие» в 

течение года55 клиентов создавали стильные штучки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство указывает человеку, для чего он живет, раскрывает смысл бытия, 

освещает жизненные цели, помогает уяснить свое призвание. На факультете 

«Искусствоведение» клиенты изучают процесс развития искусств со времен их 

зарождения до наших дней. Знакомятся с мировыми  произведениями искусства, по - 

новому ощущают красоту окружающего мира, посещали этот факультет 67 человек.  

 

 



Научились красиво двигаться, привели свое тело в форму, приобрели новых 

друзей 151 клиент  на факультете «Ритмы танца». Шаг за шагом, от простого к 

сложному наш профессиональный преподаватель учит  старшее поколение общаться 

на прекрасном языке — языке танца. Основная цель занятий – дать возможность 

любому попробовать себя в танцевальном жанре, осознать танец как эмоциональное 

движение, увлекающее ощущением маленьких побед над собой. 

В 2014 году в филиале «Тверской» начал работать факультет «Иностранного 

языка».  С большим интересом и удовольствием 46 человек изучали английский 

язык. 

Для улучшения качества жизни пожилых людей, активизации их участия в 

жизни общества и повышения степени  социальной защищенности в филиале 

«Тверской» функционирует  6 клубов и кружков. 

Основными задачами клубной и кружковой работы  является реализация 

творческого потенциала клиентов, их культурных и образовательных потребностей, 

содействие самореализации и личностному росту, формирование активной 

жизненной позиции, расширение социальных связей, а так же гармонизация их 

эмоционального состояния. 

В филиале  уже много лет функционирует  Клуб общения по интересам «В 

кругу друзей». В рамках клуба силами солистов творческого коллектива «Мы – 

Тверские» происходит подготовка, организация и проведение культурно - досуговых 

мероприятий  для посетителей филиала, окружных и городских мероприятий, а так 

же гастрольных концертов в ТЦСО других районов Москвы.  

В  литературном объединении «Московские зори» клиенты могут 

реализовать свои творческие способности. Участники литературного объединения 

осуществляют, популяризацию ценностей мировой литературы, привлекают авторов 

к участию в культурно-массовых творческих программах ОДП филиала, в районных 

и городских фестивалей, конкурсах и смотрах.  

 



В 2014 году  вышел в свет 2-й выпуск литературного альманаха «Души 

лирической порывы». Авторы сборника - клиенты филиала своими стихами, эссе, 

рассказами и очерками выражают своё отношение к реальной действительности, 

стараются обогатить язык, внести новизну. 

Именно сейчас, в наш сложный кризисный период оздоровительный клуб 

«Смехотерапии»  особенно актуален. Ведь пессимизм , уныние могут только 

ухудшить состояние, не решая проблем. И наоборот оптимизм дает бодрость и 

энергию для преодоления трудностей. С помощью смеха наши клиенты , хотя бы на 

время, снимают те запреты, в которые  нас вгоняет социум. 

 

Давно известно, что лучшим способом отдохнуть являются путешествия. Клуб 

путешествий «Моя Москва» позволяет клиентам открыть новые места, 

прикоснуться к историческим и культурным достопримечательностям, получить 

яркие впечатления. Для Клиентов филиала регулярно   организовываются 

пешеходные и автобусные  экскурсии по Москве и Подмосковью. Путешествие — 

это жизнь, путешествие — это движение, путешествие — это раскрытие самого себя 

во всем многообразии. 

 



На занятиях кружка «Звезды говорят»  предлагается краткий курс основ 

увлекательной, древней и в то же время актуальной и развивающейся науки 

астрологии. Клиенты через призму эзотерической науки  разбираются в сферах  своей 

жизни: кого ждет  удача,  в каких вопросах надо усилить бдительность и 

осторожность, где проявить упорство и смелость. Учатся -  Как с минимальными 

затратами достичь максимального результата. 

Итоги работы по социальной поддержке семей  с детьми-инвалидами, 

инвалидов трудоспособного возраста. Формирование безбарьерной среды 

Процесс социальной реабилитации является двухсторонним и встречным. 

Общество должно идти навстречу инвалидам, адаптируя среду обитания и мотивируя 

их к интеграции в общество. С другой стороны, люди с ограниченными физическими 

возможностями должны сами стремиться стать равноправными членами общества.  

 Как решение этой проблемы в ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» ведет 

свою работу отделение социальной реабилитации инвалидов.  

Процесс реабилитации в отделении социальной реабилитации инвалидов 

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 54738-2011 

Социально-средовая реабилитация – комплекс услуг, направленных на 

интеграцию инвалида в общество путем обеспечения его необходимым набором 

технических средств реабилитации, созданием доступной среде 

Проделанная работа: 

1. Через отделение проката и выдачи технических средств реабилитации 

получили различные ТСР в соответствии с ИПР 

 ТСР: 201 человек/341 изделия 

 Абсорбирующее белье:458 человека/320032 изделия 

 Компенсация за ТСР: 195 человек/6242 изделие 

2. Обучение инвалидов и членов семей пользованию ТСР.  

Проведенная работа по приспособлению квартир. Сотрудники отделения социальной 

реабилитации инвалидов  ведут прием заявок на адаптацию входной группы и 

установку системы Мультиролл. Так же со всеми клиентами Пункта выдачи ТСР 

проводятся разъяснительные беседы по данным вопросам. По выявленной 

нуждаемости специалисты отделения выходят на обследование. В 2014 г. проведено 1 

обследования на предмет адаптации входной группы.  

 Социально-психологическая реабилитация инвалидов, реализуется через 

сотрудничество с Московской службой психологической помощи населению. 

Проводится психологическая диагностика, индивидуальное консультирование и 

групповые занятия в клубе «Беседка» 

Социально-педагогическая-реабилитация  

1. Педагогическое просвещение, обучение жизненным навыкам, персональной 

сохранности, социальному общению 

Клиенты ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» являются членами клуба 

общения для молодых инвалидов «Калейдоскоп», который организован на базе 



отделения социальной реабилитации инвалидов в ГБУ ТЦСО «Арбат». Работа клуба 

направлена на развитие взаимопомощи и взаимовыручки между молодыми 

инвалидами; на решение проблем молодежи по безбарьерной среде, психологических 

проблем, содействии в профориентации и трудоустройстве и проведении досуга. В 

2014г проведено 10 заседаний клуба. Количество членов клуба, среди жителей 

Тверского района – 4 человека. 

Каждое заседание клуба проходит по следующей программе: 

 Решение проблем, связанных с инвалидностью (межличностное общение, 

безбарьерная среда, взаимоотношение полов, трудоустройство) 

 Работа с психологом (сотрудничество с Московской службой психологической 

помощи населению) 

 Досуговая часть 

 Чаепитие 

Организация и проведение мероприятий Общественного совета родителей, 

воспитывающих детей с инвалидностью – проводится 1 раз в квартал 

Заседание окружного совета молодых инвалидов «18+». На совете 

присутствуют председатели районных советов, директора территориальных центров 

социального обслуживания, представитель московской службы психологической 

помощи населению и РООИ «Перспектива». На каждом заседании обсуждаются пути 

взаимодействия и сотрудничества с различными организациями, в решение вопросов 

молодых инвалидов. Представители РООИ «Перспектива» проводят с участниками 

консультацию по вопросам трудоустройства инвалидов – проводится 1 раз в квартал 

Социокультурная реабилитация 

В рамках социокультурного направления в ОСРИ ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал 

«Тверской» апробируется проект «Зеленый холл», где реализуется арт-терапия в 

нескольких направлениях. 

 Арт-занятие «Коллаж»проводится 1-2 раза в месяц исходя из запросов клиента.  

 «Мастерская декора» – изготовление интерьерных украшений из подручных 

материалов. Рисуя, работая руками, фотографируя, вышивая, человек создает 

связь между тем, что у него внутри и тем, как он это «что-то» выражает во 

внешний мир. «Мастерская декора» – это одна из художественно-творческих 

технологии в рамках работы отделения социальной реабилитации, где клиенты 

могут реализовать себя через различные направления арт-терапии. 

 «Мир онлайн». По заявкам клиентов производится подбор новостей, 

художественных и документальных фильмов, ток-шоу, концертов, спортивных  

программ изинтернет ресурсов. 

 «БукРивеР»  Реализация обмена книгами между клиентами. 

 Содействие в посещении театров, музеев. 

 «Мастерская изобразительного творчества 50+» - Изобразительное 

искусство,декоративно-прикладное искусство,-история искусств.- 4 раза в 

неделю 



 «Стильные штучки» - Декоративное пракладное творчество - 2 раза в неделю 

Социально-бытовая адаптация 

 Данное направление направлено на работу с инвалидами с задержкой 

умственного развития. Люди, страдающие небольшой задержкой умственного 

развития, часто могут хорошо приспособиться к жизни после получения ими 

соответствующего образования и специальной помощи. Людям со средней или 

сильной задержкой умственного развития для адаптации к жизни требуется большая 

помощь, причем чаще всего они все равно остаются зависимыми от других людей; 

больным с глубокой задержкой умственного развития требуется постоянное 

наблюдение и внимание окружающих.  

 В рамках этого направления проводится следующая работа: 

• Информирование и консультирование по вопросам социально-бытовой 

реабилитации пациента и членов его семьи. 

• Обучение пациента самообслуживанию. 

• Адаптационное обучение семьи инвалида. 

Кол-во семей с детьми-инвалидами: 

-   на учете в ОСПСиД – 58 семей/92 ребенка; 

- в Тверском районе  - 175 детей-инвалидов. 

Организация реабилитационных мероприятий: 

В рамках государственного заказа  было  организовано предоставление 

дополнительных услуг по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов  за 

рубежом (Израиль, Словения, Словакия) -  22 ребенка-инвалида с сопровождением. 

В рамках договора о социально партнерстве с Региональной общественной 

организацией  «Здоровье человека» состоялось 15 мероприятий (10 участников, 5 из 

которых дети-инвалиды) направленных на формирование толерантного 

общественного отношения к детям-инвалидам и детям с ограничениями 

жизнедеятельности в процессе социальной интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по обследованию нуждаемости семей с детьми-инвалидами в 2014 году, 

удовлетворение нуждаемости. 

В целях улучшения качества жизни семей с детьми-инвалидами, повышения 

уровня социальной защиты и формирования предложений по оказанию им 

дополнительной адресной социальной помощи с учетом индивидуальной 

нуждаемости в  течение  двух  месяцев (в период с 01 февраля по 31 марта 2014 г.) 

был проведен опрос семей, воспитывающих детей-инвалидов, имеющих место 

жительства в городе Москве.  

Было проанкетировано 88 семей, 49 – отказались от опроса, 19 семей 

фактически проживают в других районах г. Москвы. 

В течение года велась работы по устранению нуждаемости семей, выявленной в 

ходе проведения опроса: 

Всего: 173 услуги (закрыто 172 услуги – 99,4%) . ТДП -  50 ед. (1 – отмена). 1 

услуга отложена.  

вещевая помощь - 2 

продуктовая помощь - 3 

санитарно-гигиенические  услуги - 1 

обеспечение билетами в театры, музеи - 34 

юридическая помощь - 7 

оказание помощи психолога - 3 

в развивающих  предметах и оборудовании  - 5 

в специальных  образовательных  программах - 3 

обеспечение  доступом в интернет - 1 

услуги  социального  работника - 1 

услуги  персонального  помощника  -4 

понижение  порогов  в комнате - 1 

расширение  дверных  проёмов - 1 

организация культурно-досуговых мероприятий - 12 

организация социального туризма - 7 

реабилитационные  услуги в отделениях  соц.  реабилитации  детей-инвалидов

 - 7 

реабилитационные услуги  в учреждениях  здравоохранения - 9 

реабилитационные  услуги  в  учреждениях  образования - 4 

реабилитационные  услуги  на дому "Мобильная бригада" - 1 

услуги  дневного  пребывания  для детей-инвалидов - 1 

организация семейного отдыха -12 

газовая  плита  - 2 

двухярусная  кровать -1 

диван  - 1 

ноутбук  - 25 

печь  СВЧ - 4 

стиральная машина  -7 



телевизор  - 4 

утюг - 3 

холодильник- 5 

электрический   чайник  - 2 

ИТОГО: 173 

 

Работа с семьями, имеющими детей 

Отделение социальной помощи семье и детям в 2014 году работало с 

различными группами населения: многодетными семьями, малообеспеченными, 

опекунскими, семьями с детьми–инвалидами, неполными семьями, выпускниками 

интернатных учреждений, полными семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

На учете в отделении социальной помощи семье и детям  

состояло 635 детей (из 315 семей),  

Из них детей из числа семей: 

•  с детьми-инвалидами  - 58 семей/92 детей; 

• многодетных – 123 семей/348 детей; 

• неполных – 42 семей/52 ребенка; 

• одиноких матерей – 38 семей/46 детей; 

• малообеспеченных – 23 семьи/30 детей; 

• опекунских – 23 семей/52 детей 

• 3 чел., ранее находившихся под опекой. (из них 1 чел. - на социальном 

сопровождении). 

 

Количество предоставленных социальных услуг семье и детям за 2014 г. 
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69 71 37 2720 593 

Отделением  оказывались социальные услуги, в том числе: 

- консультационные – 593; 

- по организации досуга – 2720; 

- по организации отдыха детей  – 17;  

- выдано ТДП – 135 ед. (доставка  4 ед. ТДП по анкетированию намечена на 

начало 2015г.). Поставка 7 СМА и 3 телевизоров (дополнительный список) намечена 

на 1 декаду 2015 г. 

-социально-медицинские (реабилитация за рубежом ребенка-инвалида с 

сопровождением) – 22; 

- по оказанию содействия семьям, имеющим детей в регистрации и 

бронировании путевок на Портале государственных услуг г. Москвы – 17 семей; 



Состоялось 10 экскурсий -   63 взр./109ребенок. 

- направлены на обучение в Лесную школу № 7 - 4 ребенка. 

Проведено 2 Акции: 

 «Поможем подготовиться к школьному балу» - 14 чел. 

 «Соберем ребенка в школу» - 86 семей. 

 

 Клубная, кружковая, экскурсионная работа. 

В отделении активно работала творческая 

мастерская «Волшебный мир». Основной целью 

деятельности мастерской является содействие становления 

активной личности через формирование устойчивого 

интереса к различным видам прикладного искусства. 

Занятия проводились 2 раза в неделю.  

Кол-во участников от 3 до 11 несовершеннолетних.  

 С сентября 2014 года на базе отделения 

работала (1 раз в месяц) Психологическая мастерская для 

родителей «Семейные ценности» с целью профилактики 

социально-психологического неблагополучия семей с 

детьми. Проводились психологические тренинги, 

семинары и мини-лекции. 

 

 

 

 

 

 

Состоялось 10 экскурсий -   63 взр./109ребенок.  

 

 

 

Экскурсионная программа 

«Московский пекарь» 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионная программа на завод 

«Очаково» 

 

 



 

 

 

 

 

Музей-заповедник «Коломенское» 

 

 

 

 

 

Профилактика безнадзорности детей и подростков. 

С целью профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений, 

специалисты (зав. ОСПСиД, психолог) принимали участие в заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав района Тверской (14 заседаний), 

проводятся совместные выходы на дом с целью проведения обследования жилищно-

бытовых условий проживания семьи и осуществлению контроля за воспитанием и 

содержанием детей. Осуществляется взаимодействие с социальными педагогами  

образовательных учреждений района (школы, сады). 

 Отчет о проведении Акции «Семья помогает семье» (86 семей), «Поможем 

подготовиться к школьному балу» (14 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция: «Семья помогает семье: соберем ребенка к школе» 

Акция «Поможем подготовиться к школьному 

балу»   

Акция «Семья помогает семье: соберем ребенка к 

школе»   



 

Кулинарный театр Феликса Шультесса 

«Teatro del Gusto» 

Выпекаем печенье к празднику. 

Дегустация с чаепитием. 

Собрано 3620 ед. канцтоваров, 19 кг. 

вещевой помощи, 17 пары обуви, 23  ранца, 317 

книг. Благотворительную помощь получили 86 

семей. 

Работа с «группой риска» 

На базе ОСПСиД осуществляла свою деятельность (в соответствии с 

госзаданием) Служба по проведению индивидуальной профилактической работы с 

семьями с детьми. 

 Осуществлялось социальное сопровождение семей (35 семей/73 ребенка), 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении: 

проведение комплекса мероприятий в соответствии с разработанными 

индивидуальными планами работы.  

Итогам работы - сняты: 

в связи с улучшением ситуации – 4 семьи 8 детей; 

в связи с переездом - 3 семьи 7 детей; 

в связи с ухудшение ситуации (лишение родительских прав) – 2 семьи 3 детей; 

по достижению возраста 18 лет – 1 семья 1 ребенок. 

Основная цель социального сопровождения семьи  - профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты их 

прав и законных интересов, создание для несовершеннолетних условий 

непрерывного реабилитационного процесса. 

Информация о проведении мероприятий, посвященных Дню защиты 

детей, Дню семьи, Дню матери. 

В ГБУ ТЦСО «Арбат» филиале «Тверской»  29.05.2014г. состоялось 

праздничное мероприятие к Дню защиты детей: волонтеры из медицинского 

колледжа  № 4 совместно с  благотворительным Фондом  "Твори добро" провели для 

наших гостей интерактивную игру, направленную на развитие творческих 

способностей. Концерт учеников Музыкальной школы им. Ф. Шопена и студентов 

колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена. Мероприятие завершилось 

вручением подарков и чаепитием в кругу друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цирковая программа  "Беспонятье", цирк на Вернадского  (50 билетов, 

благотворительно).  

К Дню семьи – семейное посещение  спектакля "Кэтсшоу", театр кошек 

Куклачева. (20 билетов, благотворительно). 

 

Большой Цирк                                                Театр кошек Куклачева 

на Проспекте Вернадского 

 

Выставка работ учащихся Краснопресненской детской художественной школы 

ко Дню матери  

Кулинарный театр Феликса Шультесса «Teatro del Gusto», изготовление 

подарков  для мамы, чаепитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоги проведения летней 

оздоровительной кампании. 

Отделением  оказывались социальные 

услуги, в том числе: 

- по организации отдыха детей  – 17;  

-по оказанию содействия семьям, 

имеющим детей в регистрации и 

бронировании путевок на Портале 

государственных услуг г. Москвы – 17 семей. 

 

 

 

 



 Обследование малообеспеченных многодетных семей в 2014 году, работа 

по устранению нуждаемости. 

В целях улучшения качества жизни малообеспеченных многодетных семей, 

семей с детьми-инвалидами, повышения уровня социальной защиты и формирования 

предложений по оказанию им дополнительной адресной социальной помощи с 

учетом индивидуальной нуждаемости в  течение  двух  месяцев,  в  период  с  27  

ноября  2013  года  по  31 января 2014 года был проведен опрос малообеспеченных 

многодетных семей, имеющих место жительства в городе Москве.  

Было проанкетировано 142 семьи, 46 – отказались от опроса, 33 семьи – 

отсутствуют по месту проживания (фактически проживают в других районах 

Москвы), с 29 семьями не удалось установить связь. 

В течение года велась работы по устранению нуждаемости семей, выявленной в 

ходе проведения опроса: 

Организация работы по устранению нуждаемости многодетных 

малообеспеченных семей: всего: 267 услуг (264 услуг оказано – 98, 9%), из них: 

90 – ТДП, получены (84 ед.) – 96, 7 %. (отказ – 3 ед.) Доставка 3 ед. ТДП 

(холодильник, СМА, электроплита) планируется на начало 2015 года. 

В 2014 году Филиал «Тверской» принимал участие в «Выездных приемных» по 

вопросам, касающимся социальной защиты населения, по разъяснению 

действующего и нового законодательства. Это особая форма работы, 

предполагающая совместный выезд специалистов центра, районного  УСЗН, ПФ РФ, 

других заинтересованных организаций и учреждений на встречи с населением 

района. 

Основная задача «Выездных приемных» – помочь жителям района 

сориентироваться в системе государственных и муниципальных структур, которые 

могут способствовать решению их проблем, а также обозначить возможные пути 

реализации законных прав  конкретного человека с указанием перечня документов, 

адресов организаций и учреждений, куда следует обратиться. А при необходимости – 

содействовать в решении конкретной проблемы. 

На встречи со специалистами приглашаются жители района, которым нужна 

консультация по вопросам предоставления мер социальной поддержки и организации 

социального обслуживания населения.  Каждый из них может получить  

консультацию по всем интересующим проблемам. Наиболее актуальными являются 

вопросы о льготах различных категорий граждан, по вопросам оказания платных 

социальных услуг. 

Регулярно, руководители Учреждения проводят встречи с жителями районов, 

которые посещают группу отделения дневного пребывания, где до их сведения 

доводится информация об изменениях в действующем законодательстве и 

мероприятиях, проводимых в Учреждении, а так же даются ответы на интересующие 

их вопросы. 

  



В 2014 году прошли тематические встречи с целевыми группами населения на 

территории Учреждения, УСЗН района. Общее количество встреч с населением 53. 

 Для жителей Тверского района информационно–разъяснительная работа 

проводится в тесном взаимодействии с местным самоуправлением, полицией и 

общественными организациями.   

Одной из наиболее эффективных форм участия граждан в формировании и 

реализации государственной политики в различных сферах общественных 

отношений является деятельность общественных объединений.  Для повышения 

социальной активности жителей ТЦСО работает  в  тесном  контакте  с  

общественными объединениями  района.  

Ежеквартально  проводятся  встречи  с  Советом  ветеранов  войны,  труда,  

Вооруженных  сил  и  пенсионеров,  Обществом инвалидов  района,  Обществом  

репрессированных.  

Так, например, 12.11.2014 г. состоялась встреча, где были затронуты вопросы 

взаимодействия Совета ветеранов с ТЦСО и вопросы о ходе подготовки и реализации 

мероприятий празднования юбилейной даты Победы в Великой Отечественной 

войне.  На встрече присутствовали заместитель начальника УСЗН ЦАО г. Москвы 

Тихонова Татьяна Евгеньевна, начальник УСЗН Тверского района Лажечникова 

Галина Михайловна, председатель Совета Ветеранов Тверского района Михайлов 

Константин Федорович, а также председатели первичных организаций пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тверского 

района ЦАО г. Москвы. 

 

Ежемесячно в филиале «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» проходят встречи 

направленные на работу с семьей, с людьми старшего возраста и инвалидами: 

 

Заседания 

общественного Совета многодетных 

родителей 

 

 

 

 

 

 



 

 

Встречи главы управы Тверского 

района Вовкивскова Г.Б. с жителями 

района,  с руководителем УСЗН Тверского 

района Лажечниковой Г.М. 

 

 

 
 

 

Общественная организация РООИ 

"Здоровье человека" проводят лекции, 

Творческое занятие-игра (для 

клиентов ОСПСиД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы помощника прокурора 

межрайонной прокуратуры Тверского 

района Слободина С.А. с жителями района 

Тема: «Как уберечь себя от 

мошенничества» 

 

 

 

 

 

Встреча и выступление зав. 

филиалом «Тверской» Каменских В.Н. «О 

культурно-массовых мероприятиях» за 

смену 

 

 

 

 

 

Встреча с общественными 

организациями 

родителей с инвалидностью, 

имеющих несовершеннолетних детей, 

родителей, имеющих детей инвалидов. 

 

 



 

 

Встреча с психологами и медицинскими 

работниками 

 

 

 

 

Инновационные методики работы 

В 2014 году вышла уникальная книга «Кто сказал, что мы старики?» – 

методическое пособие в помощь руководителям художественной самодеятельности 

Центров социального обслуживания, Домов Ветеранов и интернатов. В сборнике 

приведены тексты сценариев, песен, стихов, приуроченных к праздникам, 

торжественным датам и вечерам отдыха, сатиры и юмора и других творческих 

мероприятий для людей старшего поколения.  Авторы: клиент филиала «Тверской» 

Борис  Давидович Нечецкий  и  культорг Галина Ивановна  Давыдова. 

Кроме того в 2014 году были введены в работу с жителями такие 

новшества, как: 

-Занятия по акварельной живописи, 

-Занятия по изучению английского языка, 

-Занятия по вокалу, 

-Занятия театрального кружка «Опен Эйр», 

- Занятия йогой и гимнастикой «Цигун» под руководством тренера Яна Дубровскова, 

- Проведение выставок мастерской « Цветной мир» на базе библиотек Тверского района. 

Публикации в СМИ: 

- «Каретный ряд» статья о мероприятии, которое посвящено Паралимпийским 

играм в Сочи «Свет Паралимпийского огня в Тверском», 

- «Вечерняя Москва» статья, которая посвящена организации в филиале 

«Тверской «холодной комнаты» в период жары-2014. 

- «Метро» статья также посвященная функционированию комнат прохлады. 

 

 

 

 



Задачи на 2015 год 

1. Всем структурным подразделениям ГБУ ТЦСО «Арбат» филиала  «Тверской» 

обеспечить выполнение государственного задания по государственным услугам на 

2015 год в полном объеме. 

2. Обеспечить выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности, в т.ч. выполнение плана по приносящей доход деятельности.  

3. Обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

услуг. 

4. Обеспечить выполнение мероприятий Государственной программы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.» 

5. Всем структурным подразделениям Учреждения провести необходимую  

организационную работу по выполнению плана мероприятий по подготовке и 

проведению чествования УВОВ, ИВОВ, ВВОВ и участников Сталинградской битвы 

и обороны Москвы. 

6. Продолжить взаимодействие с Управами районов, Общественными и 

благотворительными мероприятиями, обществом многодетных семей, обществом 

инвалидов для оказания адресной социальной поддержки и помощи 

малообеспеченным семьям различных категорий с учетом их жизненного уровня. 

7. Оказать  содействие  управе  района  в  целях  реализации  Указа  Президента 

от 21 декабря 2013 г. № 931 “О юбилейной медали "70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 

8. Открытие «Академии искусств». 

9. Возобновить занятия клуба Иностранных языков. 

10. Открытие  Театрального  клуба. 

11. Открытие клуба в социальных сетях Интернета для молодых инвалидов с 

перспективой привлечения данной категории к участию в мероприятиях проводимых 

в учреждении.  

12. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на 

привлечение общества к литературе и чтению во исполнение  Указа Президента 

Российской Федерации от 12 июня 2014 года № 426 «О проведении в Российской 

Федерации года литературы» 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ТЦСО «Арбат» 
 Филиал «Тверской» 

 


