
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

16 января 2018 г. № 1 

 

 

Об информации директора ГБУ  

ТЦСО «Тушино» о работе ГБУ  

ТЦСО «Тушино» филиал  

«Северное Тушино» 

 

 

 Заслушав, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП 

«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа 

отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», 

информацию заведующей филиала «Северное Тушино» ГБУ ТЦСО «Тушино» 

Жаровой Е.Б. о работе в 2017 году, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию заведующей филиала «Северное Тушино» 

ГБУ ТЦСО «Тушино» Жаровой Е.Б. о работе в 2017 году. 

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино          А.А. Кружков 

http://www.stushino.ru/


ИНФОРМАЦИЯ 

о работе филиала «Северное Тушино» 

ГБУ ТЦСО «Тушино» за 2017 год 

 

Филиал «Северное Тушино» является подразделением ГБУ ТЦСО «Тушино», 

осуществляет свою деятельность на территории района Северное Тушино. Район 

Северное Тушино – один из самых густонаселенных районов СЗАО. Общая 

численность населения – 164 770 человек, из них 42 000 – люди пенсионного 

возраста, 28 442 – семьи, имеющие детей. Для выполнения основных целей 

деятельности, городом выделяется целевая субсидия, для оказания услуг в объёмах 

определенных государственным заданием. 

 

В настоящее время в филиале функционируют 5 отделений надомного 

социального обслуживания, отделение дневного пребывания, отделение социальной 

помощи семьи и детям, срочная социальная служба, сектор «Мобильная социальная 

служба», пункт выдачи технических средств реабилитации. Штатная численность 

сотрудников в филиале 97 чел., из них 65 социальных работников.  

Количество граждан, состоящих на картотечном учете в ГБУ ТЦСО «Тушино» 

филиале «Северное Тушино» за 2017 г.  -  17 932 человека. 

                      
В 2017 году государственным заданием учреждению было определено оказание 

следующих услуг: 

      - надомное социальное обслуживание - 1060 человек (это среднегодовая 

цифра), обслужено на дому – 1118 чел. из них услуга оказана: ИВОВ 8 чел., УВОВ 27 

чел., труженикам тыла 174 чел., 909чел.- пенсионеры и инвалиды; 

За 2017 год отделением срочного социального обслуживания оказана помощь  

20 989 гражданам на сумму 13 млн. 154 тыс. рублей: 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой   

  необходимости - 398 человек; 

- обеспечение бесплатным горячим питанием - 84 человека; 

- продуктовыми наборами - 109 человек; 

- организация юридических услуг - 212 человек; 

- бытовая помощь - 1086 человека; 

- благотворительная помощь - 57 человека; 

- другие виды помощи – 15 158 человек. 

 - электронные сертификаты - 3 408 человека. 

 



За 2017 год обеспечены бытовой техникой (холодильники, пылесосы, 

стиральные машины, ноутбуки, печи СВЧ, телевизоры, газовые и электрические 

плиты, электрические чайники) 477 чел.: отдельные категории граждан и 

инвалиды 1 гр., 2 гр. III ст. – 372 чел., ветераны ВОВ- 86 чел., дети - инвалиды – 19 

чел. на сумму 6 млн. 108 тыс. 700 руб. 

    

 
 Отделение дневного пребывания предназначено для социально-бытового, 

культурного, эмоционально-психологического обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, организации их питания и отдыха, поддержания их активного образа 

жизни. В данном отделении организованы различные кружки, клубы по интересам, 

компьютерные курсы, концерты, экскурсии, лекции, беседы, посещение театров и 

музеев. За 2017 год было обслужено 330 человек, ежедневно отделение посещали 30 

пенсионеров и инвалидов. 

 В 2017 году было проведено 785 мероприятий, из них: 69 экскурсий, 84 лекции, 

9 спортивных мероприятий, 31 выставка, 166 концертов, 81 посещение театров. В 

мероприятиях приняли участие 17 862 чел. В центре работают 13 различных кружков, 

посетителями которых в 2017 году стали 2 755 чел. Ведется запись и прием 

документов на посещение ФОКа «Лазурный», за 2017 год посетило 545 чел. 

 Ключевыми в 2017 году стали мероприятия,  посвященные 9 Мая и  76 - летию 

битвы под Москвой. Было организовано 25 таких мероприятий, в которых приняли 

участие 27 ветерана - участника битвы под Москвой. 

 Кроме того, в 2017 году от ДТиСЗН (через электронный сертификат) 88 

ветеранов ВОВ получили бытовую технику: 13 стиральных машин, 20 телевизоров, 

7 холодильников, 11 пылесосов, 8 газовых плит, 12 СВЧ, 10 ноутбуков, 3 

электрических плит, 4 электрических чайника.  

В 2017 году на оздоровление в ТОК «Судак» и санатории были направлены 41 

ветеран ВОВ, а также 12 вдов инвалидов и участников ВОВ. 

 Жители района активно участвуют в районных, окружных и городских 

мероприятиях: окружной конкурс «Супербабушка – 2017», «Песни прошлых лет», 



городской конкурс «Возраст  Net», городской конкурс «Супердедушка – 2017», в 

котором супердедушка из Северного Тушина занял 3место. 

 С 2015 года  выходит  газета «Северное сияние». Тираж газеты -  999 экз., в 

создании и выпуске газеты участвуют жители  и наши спонсоры: магазин ООО ТЦ 

«Комус», индивидуальный предприниматель Шнурков А.А., председатель ТСЖ 

«Панфилат» Матвеенков Н.С., управа района Северное Тушино.   

  В реализации социально-значимых программ, организации и проведение 

народных гуляний к праздникам и знаменательным датам, организацию и проведение 

выставок работ, фестивалей, конкурсов  для лиц пожилого возраста и с ограничением 

возможностей активно участвуют и помогают волонтеры: Сучкова Светлана 

Ивановна, Храброва Ирина Анатольевна, Чеснокова Ирина Алексеевна, 

Малахова Валерия Анатольевна, Панина Елена Анатольевна. 

 

 На учете в отделении социальной помощи семьи и детям состоит 736 семей, в 

которых 1476 ребенка. 

 

    

 
В 2017 году  семьям было  оказано 17 668 социальных услуг. 

На социальном сопровождении в ОСПСиД   состоят 24 семьи  – лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



 

 
Структурировано межведомственное взаимодействие по работе с трудными 

подростками (Органы опеки и попечительства, КДНиЗП, ОДН ОВД района Северное 

Тушино, Управа района).  

Ведётся работа по взаимодействию с общественными районными 

организациями: региональная общественная организация родителей  детей-инвалидов 

«Лучик», общественная организация многодетных родителей «Наша семья – ДОМ». 

На оздоровление в 2017 году направлены  12 детей  (Республика Словения).  

Большое внимание уделяется организации досуга семей с детьми: организовано 

посещение московских театров на благотворительной или льготной основах.  

Организовываются и проводятся  выставки творческих работ детей, конкурсы,  

мероприятия к праздничным и  памятным датам.  Семьи с детьми посещают 

культурно-массовые мероприятия, организованные в районе,  в округе, в  

городе Москве. Каждую среду в ОСПСиД работает клуб «Большой смысл маленькой 

жизни», куда с удовольствием приходят дети с родителями. 

С 01 октября 2013 года в ОСПСиД филиала «Северное Тушино» работает 

«Служба по проведению индивидуальной профилактической работы с семьями с 

детьми». В 2017 году на социальном сопровождении находились – 20 семей/35 детей, 

специалисты проводят с ними индивидуально-профилактическую работу.  

 С 01.10.2013 г. образовано Межрайонное отделение социальной реабилитации 

инвалидов (МОСРИ), расположенное по адресу: б-р Яна Райниса д.2, корп.1, на 1 

этаже многоэтажного жилого дома в котором получают реабилитационные услуги 

жители 4 районов: Куркино, Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево. 

В 2017 году граждане района Северного Тушина с ограничениями здоровья 

получили сертификаты на реабилитационные услуги и прошли комплексную 

реабилитацию: в ОАО Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»- 

24чел., филиал ГАУ ИПРЦдИ в Рузе – 34 чел., ООО Реабилитационный центр «Три 

сестры» - 3 чел., ГАУ МПЦ МСР им. Л.И. Швецовой – 223 чел., реабилитационные 

услуги, оказанные мобильной службой на дому - 65чел. а так же реабилитация 

молодых инвалидов- 4 чел. получили реабилитационные услуги в Крыму.  В 2017 

году бассейн посетили – 200 чел. 



 

В филиале «Северное Тушино» функционирует пункт выдачи технических 

средств реабилитации, сотрудники которого осуществляют выдачу технических 

средств реабилитации для инвалидов района.  

За 2017 год обслужено: 

компенсация – 292 чел., 10956 изделий на сумму 13 846 714,91 руб. 

выдано ТСР - 1362 чел., 743 988 шт. на сумму 11 922 271,21 руб. 

 

  

 В филиале «Северное Тушино» с 1 сентября 2011 г. работает сектор 

«Мобильная социальная служба», где отдельным категориям граждан, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию (семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, 

инвалиды-лица с ограничениями жизнедеятельности, одинокие и одиноко 

проживающие граждане, относящиеся к льготным категориям: УВОВ, ИВОВ, ВВОВ, 

инвалиды 1, 2, 3 групп, по какой-либо причине не находящиеся на надомном 

обслуживании и другие) предоставляются бесплатные услуги социального 

обслуживания разового характера, ориентированные на индивидуальные потребности 

клиентов. Например, доставка продуктов питания, лекарственных препаратов, 

содействие в оформлении ИПР, сопровождение клиента в досуговые учреждения и 

др. За 2017 год помощь оказана – 3978 человек, услуг – 4 452. 

 В соответствие с планом финансово-хозяйственной деятельности в филиале 

«Северное Тушино» ГБУ ЦСО «Тушино» оказываются платные социальные услуги: в 

2017 году обратилось 472 гражданина (из них 432 -население, 40 - на дому) за 

оказанием платных социальных услуг на сумму 523 977 руб. 52коп.   

 Подведя итоги работы за прошедший год можно отметить следующие 

достижения: деятельность филиала была направлена на поддержание общественных 

связей с социальными партнерами: с библиотекой № 216, ГБУ ДК «Алые паруса», 

Университетом «Возможность новых совершенств», пансионатом для ветеранов 



войны и труда №9, ОСЗН по районам Северное и Южное Тушино, с районными 

поликлиниками, образовательными учреждениями, с общественным пунктом охраны 

«Северное Тушино», МФЦ «Мои документы», территориальными первичными 

ветеранскими организациями, ГБУ СДЦ «Кольчуга», ФОК «Лазурный», 

Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), службой психологической помощи 

«Тушино», администрацией и управой района. 

 

 


