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Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Фили-Давыдково» 

является учреждением, предназначенным для выполнения работ, оказания услуг 

адресного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, 

малообеспеченных граждан, семей с детьми-инвалидами, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке путем оказания 

социальной, бытовой, медицинской, психологической, консультативной и иной 

помощи, социальных услугах, а также для организации культурно-досуговой работы 

и проведения культурно-массовых мероприятий в рамках структурного 

подразделения «Отделение социальных коммуникаций и активного долголетия». 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность под руководством 

Департамента труда и социальной защиты города Москвы в тесном контакте с 

отделами социальной защиты районов Фили-Давыдково, Дорогомилово, Очаково-

Матвеевское, медицинскими, общественными и благотворительными 

организациями в соответствии с установленными правительством города Москвы и 

Департаментом приоритетными направлениями социальной политики, а также 

обеспечивает реализацию действующих федеральных законов и городских 

программ, создавая тем самым необходимые условия для повышения уровня жизни 

населения и сохранения социальной стабильности.  

 

ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» расположен по адресу г. Москва, ул. 

Артамонова, дом 6, корп. 2 и обслуживает жителей районов Фили-Давыдков, 

Дорогомилово, Очаково-Матвеевское. 

Численность населения района Фили-Давыдково составляет - 114 953 чел. (по 

данным www.statdata.ru). Социальную помощь, в той или иной форме в 2021г., в ГБУ 

ТЦСО «Фили-Давыдково»» получили 15 543 человека - граждан пожилого возраста, 

инвалидов и других льготных категорий населения, нуждающиеся в социальной 

поддержке, что составляет 13,5% от населения района. 

Центр работает в тесном контакте с управой района, отделом социальной 

защиты, общественными и благотворительными организациями, волонтерскими 

объединениями города и района.  

Основная задача ТЦСО - оказывать поддержку определенным категориям 

жителей нашего города не только в ежедневном режиме, но и в сложные периоды.  

В 2021 году сотрудники ТЦСО участвовали в ряде городских проектов. 

Работали на горячей линии Оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В их 

обязанности входило консультирование операторов горячей линии по социальным 

вопросам. Так же сотрудники нашего центра были привлечены для работы на 

горячей линии МФЦ, где в непрерывном режиме они обзванивали заболевших 
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жителей района с целью выявления всех контактировавших с ними. Но, наверное, 

самая серьезная работа на сегодняшний день остается у сотрудников нашего 

учреждения, которые создают благоприятные условия, для комфортного 

пребывания и выздоровления больных covid-19 во временном госпитале 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №67 ИМЕНИ Л.А. ВОРОХОБОВА ДЗМ» 

«Резервный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское»». Наши специалисты 

решают бытовые и организационные вопросы, принимают звонки от родственников 

заболевших, обеспечивают питанием пациентов, поддерживают чистоту и 

безопасность, одним словом выполняют все поручения руководства госпиталя.  

Работают как в зеленой, так и в красной зоне.  

С июля месяца сотрудники работали в пункте вакцинации в «Лужниках». Они 

помогали оформить необходимые документы: договор, анкету и согласие на 

проведение вакцинации, провожали посетителей в зону оплаты и в зону осмотра 

врача. 

В связи с продолжающейся сложной эпидемиологической обстановкой на 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы возложена была 

задача по информированию москвичей старшего возраста о необходимости 

вакцинации, оказанию помощи в вакцинации лицам, не имеющими возможности 

дойти до пунктов вакцинации, а также содействие леченным учреждениям в 

вакцинации на дому.  

Кроме того, москвичам от 65 лет и старше, полностью прошедшим вакцинацию 

или сделавшим ревакцинацию от COVID-19 в государственных медицинских 

организациях и в медицинских организациях частной системы здравоохранения, 

осуществляющих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в рамках 

заключенных соглашений с Департаментом здравоохранения Москвы, за 6 месяцев 

2021 г. наши сотрудники выдали 3 790 подарочных наборов “С заботой о здоровье”, 

а 12 октября 2021г. оформили компенсацию в размере 10 тыс. рублей 2 476 

москвичам. 

Сотрудниками ведется постоянная работа по социальному сопровождению 

ветеранов Великой Отечественной войны, а также одиноких и одиноко 

проживающих граждан пожилого возраста, относящихся к категории «группа 

риска» с целью предотвращения противоправных действий по отношению к ним как 

к собственникам жилья, а также для своевременного выявления нуждаемости и 

оказания социальной помощи.  

Социальные работники в течение квартала осуществляли актуализацию 

сведений по 1290 социальным паспортам граждан «группы риска» и 505 ветеранов  

ВОВ путем телефонных обзвонов или выходов по месту их жительства для 

уточнения сведений, проводили профилактические беседы о мерах по повышению 
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личной, имущественной и финансовой безопасности, поздравляли с праздниками и 

днями рождения; посещали граждан, длительное время (свыше 3-х месяцев) не 

производящих оплату коммунальных услуг или не получающих социальные 

выплаты. 

По прежнему приоритетным направлением работы является оказание 

социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.  

По состоянию на 01.01.2022 г. в районе проживает 36 инвалидов и участников 

войны, 291 труженик тыла, 66 вдов участников и инвалидов войны, 338 ветеранов 

боевых действий.  

В тесном сотрудничестве с Московским домом ветеранов войны и 

вооруженных сил, районным Советом ветеранов тяжелобольным лежачим 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны оказываются услуги 

Службы сиделок, патронажных отделений, реабилитационные услуги. 27 ветеранам 

оказана услуга «Санаторий на дому». На сегодняшний день сиделки Дома ветеранов 

осуществляют уход за 9 участниками и ветеранами Великой Отечественной войны. 

Продолжалась работа по реализации проекта «Тревожная кнопка». Это 

устройство позволяет различным службам города в режиме онлайн оказывать 

помощь пенсионеру или инвалиду и используется в четырех формах: телефон, 

смартфон, браслет или кулон. По состоянию на 01.01.2022г. «Тревожными 

кнопками» обеспечены 85 жителей района.  

Оказано содействие в ремонте квартир 8 ветеранов. 

В 2021 году 93 ветеранам ВОВ были торжественно вручены подарки и 

праздничные наборы к 9 мая от ДТСЗН, Единой России и Управы района. 

Аналогичные акции были проведены к 80-ой годовщине разгрома гитлеровских 

войск под Москвой и к Новому году. Всего вручено праздничных наборов 133 

ветеранам ВОВ. 

 

О выполнении государственного задания. 

В 2021 году ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» было установлено 

государственное задание из 119 529 государственных услуг, направленных на 

социальную поддержку граждан, финансируемых за счет средств ДТСЗН города 

Москвы. Плановые показатели государственного задания выполнены. 

В 2021 г. на выполнение государственного задания, согласно плана 

финансово-хозяйственной деятельности Центра, выделена субсидия в размере 449 

млн. 996 тыс. 637,80 руб. 

На цели, не связанные с выполнением государственного задания в 2021г. 

выделена субсидия в размере 41 млн.150 тыс. 30,02 руб.  
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За прошедший 2021 год дополнительных средств было заработано 5 млн. 238 

тысяч 954,23 рубля. Заработанные денежные средства пошли на заработную плату 

работников, а также на укрепление материальной базы учреждения. 

В ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» функционируют 5 отделений социального 

обслуживания на дому. В их задачи входит оказание социальной помощи на дому 

гражданам, полностью или частично утратившим способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, возраста, инвалидности. 

По состоянию на 01.01.2022 года на социальном обслуживании на дому 

состоит 1054 человек, из них 370 человек – одинокие пенсионеры и инвалиды. 

Социальные услуги оказываются социальными работниками на основании 

Индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ). Всего за 

2021 год на дому социальными работниками было обслужено 11672 человека, им 

было оказано 210 352 услуги.  

В 2021 г. все ТЦСО города Москвы перешли на новую методику учета степени 

ограничения к самообслуживанию для определения индивидуальной нуждаемости в 

предоставлении социальных услуг на дому и на новый порядок признания 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому. 

 

В прошедшем году продолжалась работа по развитию адресной социальной 

помощи путем предоставления гражданам электронных социальных сертификатов 

на продуктовую помощь. 

В 2021 году за адресной помощью обратились 3 375 человек, получили 

различных видов помощи 3 149 человек. 

Через отделение срочного социального обслуживания было выдано 2 120 

электронных сертификатов на продуктовую помощь. 

Не первый год действует и технология предоставления ТДП на основе 

электронного сертификата участникам и инвалидам войны, пенсионерам, 

инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на основании решения о 

признании нуждающимся. В прошедшем году выдано 238 сертификатов на 

приобретение холодильников, телевизоров, стиральных машин, электрических 

плит, пылесосов, микроволновых печей, чайников, ноутбуков. 

На основании заключенного договора ДТСЗН и ООО «Милосердие» 341 

человек получил дополнительные услуги по комплексной уборке квартир, а также 

санитарно-гигиенические, социально-патронажные и патронажные услуги.  

 

В 2021 году через сектор «Мобильной социальной службы», основная задача 

которого оказание разовых социальных услуг (доставка продуктов питания на дом, 

лекарственных препаратов, сопровождение, помощь в оформлении документов и 



5 

 

 

 

другие услуги), с учетом ограничительных мер было принято 907 заявок, оказано 1 

815 услуг.  

 

Продолжается и реализация проекта «Московское долголетие». С каждым 

годом число участников Проекта растет.  

 Прирост участников проекта обусловлен приростом групп с новыми для 

жителей района активностями. Такими как «Французский язык», «Восточные 

танцы», «Суставная гимнастика», «Как провести интересную экскурсию или 

организовать тур?», «Как остаться с внуками на ты или секреты межпоколенческой 

коммуникации», «Основы управления многоквартирным домом». 

Впервые в истории проекта поставщики поставили в приоритет – разнообразие 

активностей с учетом пожеланий участников. У москвичей появилась возможность 

выбора группы в рамках одного направления, но более конкретной специализации. 

Например, в рамках «физической активности» кроме традиционных «ОФП», 

«Скандинавская ходьба» и «Цигун», появились «Здоровая спина», «Суставная 

гимнастика» и просто «Гимнастика», адаптированная непосредственно для 

участников московского долголетия. 

С 1 января 2021 года стартовало 13 групп. С 1 августа возобновились занятия 

на свежем воздухе. На открытых площадках открылось еще 7 групп, но в связи с 

холодными погодными условиями к концу года работали две группы – 

Скандинавская ходьба и ОФП, поставщик МОСГОРСПОРТ.  

К концу года работало 35 групп онлайн и офлайн формата.  

На 31.12.2021 г. в проекте принимало участие 1868 человек. За год было 

привлечено 116 новых участников. 

На базе ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» культорганизаторы проводили онлайн 

выставки, мастер-классы, праздничные мероприятия с концертной программой, 

занятия по интересам. За 2021 год было проведено 124 мероприятия. Из них 10- в 

офлайн формате (7-мемориально-патронатные акции, 1- спортивные игры, 2 – 

совместно с Культурным центром А.Т. Твардовского), а в конце декабря уже по 

традиции проходит челлендж видеопоздравлений преподавателей и участников 

проекта «Московское долголетие» с наступающим Новым Годом. В этом году мы 

внедрили в онлайн процесс интеллектуальные игры, такие как «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?», провели турнир по КВН кубок «Московского долголетия». 

На конец 2021 года открылось 6 самоорганизованных клубов, в которых 

насчитывалось 52 человека. Участники клубов сами решают, чем заняться: 

послушать лекции по психологии, финансовой и компьютерной грамотности, 

посетить тематический мастер-класс или просто поиграть в бильярд.  

Постоянно ведется работа по привлечению в проект новых граждан и 

поставщиков. Новое практики привлечения клиентов, непрерывное обучение 
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персонала дает возможность москвичам пожилого возраста получать услуги в 

соответствии с запросами и полностью самореализоваться. 

 Участники с помощью преподавателей и наших специалистов освоили новые 

компьютерные технологии, научились пользоваться таким инструментом, как 

ZOOM-конференция и успешно принимают участие в различных занятиях и 

мероприятиях дистанционно. 

 

Приоритетными направлениями работы отделения социальной реабилитации 

инвалидов в 2021 году по-прежнему оставались социальная интеграция инвалидов, 

включающая в себя: оказание реабилитационных услуг и трудоустройство 

инвалидов, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.  

На учете в отделении социальной реабилитации состоит 1500 человек, 

имеющих инвалидность. Отделение оказывает услуги жителям двух районов – 

Фили-Давыдково, Дорогомилово.  С сентября 2021 года, в связи с проводимым 

ремонтом, отделение временно переехало из района Фили-Давыдково в район 

Дорогомилово по адресу ул. Студенческая, дом 42. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов успешно перешли в онлайн 

формат еще в марте 2020г. В 2021году оказывались услуги в формате 

нестационарной реабилитации. Так же осталась востребованной услуга в онлайн 

формате. На сегодняшний день помимо занятий в нестационарной форме проводятся 

занятия на платформе ZOOM по следующим направлениям: ЛФК, занятия с 

психологом, механотерапия, Арт-студия, встречи и беседы о здоровье с врачом, 

успешно продолжается работа в школах здоровья «Кардиология» «Остеохондроз» 

«Сахарный диабет» «Правильное питание».  Для ускорения процесса социализации 

граждане, имеющие группу инвалидности, привлекаются к социокультурной жизни 

отделения, участвуют в конкурсах и мероприятиях как местного, так и 

окружного/городского значения. Проводятся ОНЛАЙН-концерты, встречи клубов. 

В 2021 году активно реализовывались клубные проекты: «Золотые ручки», 

«Патриот», ХЭК «Синяя птица», творческая студия «ЛИРА». 

Полный курс социальной реабилитации инвалидов в нестационарной форме, 

прошли 376 человек. 

из них инвалидов: 

с нарушением опорно-двигательного аппарата – 97 чел.; 

имеющих болезни сердца – 184 чел.; 

имеющих иные заболевания – 107 чел. 

Все эти форматы (нестационарная реабилитация, мобильная бригада, 

реабилитация с применением интернет технологий) формируют целостный и более 

качественный подход в процесс социальной реабилитации.  Адаптивная стратегия 
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позволяет нам увеличить количество услуг, принять вызов времени, стать более 

эффективными, мобильными и гибкими. 

Количество услуг по государственному заданию на 2021 год – 376 чел.  

(услуг). 

Фактически оказано услуг – 376 человек (услуг), оказанных за 2021 год, что 

составляет 100 % от государственного задания. 

В 2021 году внедрена программа «Тактильный сад». 

Осознавая последствия самоизоляции и ее влияние на пожилых людей и 

имеющих ограничения здоровья, мы разработали проект по сенсорной интеграции 

построив на территории нашего Центра тактильный сад 

Возможность соприкоснуться с живым миром в буквальном смысле — это то, 

что может подарить тактильный сад, свободный для посещения людей пожилого 

возраста и тех, кто ограничен в своих передвижениях. Такого рода терапия, и это 

доказано мировыми исследованиями, благотворно влияет на все сенсорные системы, 

улучшая общее самочувствие человека и повышая его жизненные силы.  

Тактильный сад — это место, в котором разрешено взаимодействовать с 

флорой, касаться листьев цветов и деревьев, участвовать в уходе за насаждениями, 

направленные на улучшения здоровья и настроения.  

Позитивное влияние такой терапии заключается в том, что людям необходимо 

периодически единение с природной средой. Опыт созидания и созерцания, 

доступный для клиентов нашего Центра, возможность уединиться с живыми 

растениями, почувствовать движение сока в молодых насаждениях, позволяют им 

отвлечься от жизненных невзгод, хронических заболеваний, и других факторов, 

влияющих на качество жизни. Умиротворение и наслаждение разнообразными 

оттенками зелени, яркими красками живой природы, обилие ароматов цветов, 

прикосновение к молодой, чуть распустившейся почке, дают ощущение 

сопричастности к жизни во всех ее проявлениях. Наравне с дельфино- и 

иппотерапией, данный вид отдыха и реабилитации приносит удивительные 

результаты, он гораздо более доступен для всех, кто в ней нуждается. Полезное и 

позитивное влияние можно объяснить несколькими факторами, например, тем, что 

обилие разнообразных цветов и преобладание зеленого, успокаивают психическое 

состояние, даря минуты отдыха глазам и мозгу. Разнообразие ароматов заставляет 

работать рецепторы, улавливая знакомые нотки в букете запахов. Ощущения от 

различных текстур живых растений позволяют развить кинестетическое восприятие, 

особенно если люди, посещающие данный сад, слабо видят или не видят вообще. 

Работа с растительным миром дает возможность сосредоточиться на прикладном 

занятии, отвлекая от сложных или упаднических мыслей, а наблюдение за 

микрофауной, обитающей в ветвях деревьев, а также пение птиц, предпочитающих 

их городским улицам, дадут ощущение единения с естественной средой, не уезжая 
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из города. Это важно, как для пожилых людей, так и для людей с ограниченными 

возможностями. 

Занятия по сенсорной интеграции в процессе социальной реабилитации 

направлены на решение задач ресоциализаци. 

Все инвалиды получили квалифицированную помощь и различные виды 

реабилитационных услуг. Работа проводилась в форме групповых и 

индивидуальных занятий. 

 

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов на учете состоит 571 

ребенок. Отделение оказывает услуги жителям трех районов – Фили-Давыдково, 

Дорогомилово и Очаково-Матвеевское. В этом году, в связи реорганизацией 

отделения социальной реабилитации детей-инвалидов ЦСПСиД «Журавушка» 

законные представители детей-инвалидов районов Солнцево, Новопеределкино, 

Внуково и поселения Внуково стали обращаются за услугами комплексной 

реабилитации в наше отделение.  

Целью деятельности Отделения является удовлетворение потребности детей-

инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности и членов их семей в 

доступном и качественном социальном обслуживании путем предоставления услуги 

«комплексная реабилитация инвалидов в нестационарной форме». 

На базе Отделения в рамках социально-психологической реабилитации 

функционируют: 

- детская развивающая группа «Развиваемся – играя» для детей-инвалидов от 

4-х до 6 лет. Целью группы является общее развитие детей дошкольного возраста, 

социализация и адаптация в среде сверстников; 

- подростковый клуб «Поколение Z» для детей-инвалидов 10 – 14 лет. Цель 

клуба – социализация подростков в кругу сверстников и развитие социально 

значимых качеств, необходимых для успешной адаптации в обществе; 

- родительский клуб «Счастье быть родителем». Цель – психологическая 

поддержка семей, воспитывающих особых детей, также семей, требующих 

социальной защиты для улучшения семейного микроклимата и профилактики 

семейного неблагополучия. 

Психологом отделения разработана программа «Реализации социально-

психологической реабилитации в ОСРДИ», основанная на опыте работы 

специалистов отделения и включающая в себя методики социально-

психологической, консультационной, диагностической работы, психологической 

коррекции, нейропсихологической реабилитации, тренинговой работы. 

Руководителями кружков отделения проводятся групповые социокультурные 

мероприятия развивающей, образовательной и патриотической направленности. В 

этом году подобные мероприятия проводились в основном в онлайн формате. 



9 

 

 

 

Специалисты отделения успешно осваивают данный способ проведения групповых 

мероприятий. 

Полный курс социальной реабилитации в нестационарной форме в отделении 

прошли 149 детей-инвалидов. 

Направленно на выездную реабилитацию 224 ребенка-инвалидов, из них в 

реабилитационные центры Черноморского побережья 91 ребенок-инвалид, в 

реабилитационные центры г. Москвы и Московской области 133 ребенка-инвалида. 

 

В 2021 году активно реализовывалась программа по социальной реабилитации 

инвалидов в форме «Мобильная бригада». Данная программа разрабатывалась и 

проводилась изначально как социальный проект. В 2021 году программа 

«Мобильная бригада» реализуется и учитывается как один из форматов 

«Комплексной реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности». Данный 

формат показал свою необходимость и значимость в ходе реабилитационного 

процесса, запуская процесс реабилитации на более ранних стадиях. Команда 

специалистов проводила курс реабилитационных услуг на дому. Внедрены занятия 

по эрготерапии с использованием мобильно комплекса для занятий, что позволило 

добиваться стойкого реабилитационного эффекта и использовать 

реабилитационный потенциал клиентов отделения. В 2021 году услуга «Мобильная 

реабилитация» была оказана 12 инвалидам. 

 

Отдел обеспечения техническими средствами реабилитации осуществляет 

выдачу абсорбирующего белья, технических средств реабилитации (ТСР) и 

оформляет компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР, согласно 

индивидуальной программе реабилитации инвалида/абилитации. В 2021 году 

продолжена работа по обеспечению ТСР, абсорбирующим бельем, выдача 

направлений и оформление заявлений на компенсацию за самостоятельно 

приобретенные ТСР, с доставкой на дом бесконтактным методом. 

С декабря 2021г. осуществляется работа с обращениями, поступившими через 

московский портал государственных услуг по выдаче ТСР, направлений на 

получение или изготовление ПОИ и оформлению компенсации. 

За техническими средствами реабилитации обратились 534 человек. Выдано 

717 изделий.  

• Абсорбирующее белье получили 2015 человек. Выдано 1 486 576 изделий.  

• Денежная компенсация за самостоятельно приобретенные средства ТСР и 

ПОИ оформлена для 602 человек на 48 785 изделия. 

Обратились за прокатом ТСР 30 человека. Выдано 39 изделий. 

Через московский портал государственных услуг поступило 3 обращения. 

 



10 

 

 

 

До 1 декабря 2021 года на специалистов нашего учреждения была возложена 

задача по осуществлению контроля за целевым использованием жилого помещения, 

предоставленного городом, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, кроме того, ведется работа по социальной адаптации и 

интеграции данного контингента в общество. На 01.12.2021 года контроль 

осуществлялся за 164 гражданами данной категории.  

Самой востребованной для молодых людей помощью являются социально-

бытовые услуги. Специалисты проводят работу по погашению долгов за 

коммунальные платежи, осуществляют контроль своевременной оплаты 

коммунальных услуг, обучают навыкам жизни в социуме. Помогают с 

трудоустройством, помогают в воспитании детей. Большую помощь в 2021 году 

оказали «Международный женский клуб», благотворительный фонд «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам», РОЕБФ «Рука помощи» и ООО «Компания «Глобал 

Ривет». Благотворители предоставили 103 единицы различных товаров (продукты, 

вещи, бытовая химия, бытовая техника, мебель). 

С 1 декабря 2021 года полномочия по осуществлению данной деятельности 

переданы государственным бюджетным учреждениям города Москвы Центрам 

социальной помощи семье и детям «Палитра» и «Доверие». 

 

Пункт сбора и выдачи вещей, бывших в употреблении собирал в 2021 году от 

граждан и различных коммерческих организаций новые или вещи, бывшие в 

употреблении, но в хорошем состоянии и выдавал после обработки нуждающимся 

гражданам, чтобы поддержать их в трудной жизненной ситуации. Большая часть 

вещей направлялась в Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 

социальной адаптации им. Е.П. Глинки для лиц без определенного места жительства 

и занятий, а также объединениям многодетных семей. В 2021 году Пунктом было 

собрано 12 390 штук различных вещей. 472 семьи смогли выбрать себе необходимое.  

 

Внутренняя проверка деятельности Центра в 2021 году с целью повышения 

качества оказания социальных услуг и их соответствия нормативной документации 

проводилась Отделом контроля качества за отчетный период было проведено: 

- плановые - 50, 

- мониторинг по телефону – 2711, 

- выходы к получателям социальных услуг - 16. 

В результате внутренних проверок были выработаны предложения по 

реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказания 

социальных услуг. 

В 2021 году от жителей района Фили-Давыдково было поступило 62 

обращения.  
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5 - с выражением благодарности в адрес сотрудников; 

12 – за разъяснением возможности получения подарочного набора «С заботой 

о здоровье» или компенсации; 

8 – по вопросу оказания адресной социальной помощи; 

7 – за разъяснениями по вопросам социального обслуживания на дому; 

13 – по вопросам социальной реабилитации и обеспечения техническими 

средствами реабилитации; 

4 – не касающихся социального обслуживания. 

Жалоб от жителей района в 2021 году не поступало. 

 

ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» обеспечивают информационную открытость 

учреждения, размещая на официальном сайте учреждения, на информационных 

стендах филиала полную информацию о деятельности учреждения. Также в 

социальных сетях (Facebook, Instagram, ВК) в ежедневном режиме размещается 

информация о проведенных мероприятиях. 

 

В 2021 году Департаментом труда и социальной защиты было принято решение 

о реализации уникального московского клубного проекта «Мой социальный центр» 

в районе Фили-Давыдково на базе ТЦСО. В декабре 2021 года по инициативе самих 

горожан эти клубы переименовали в Центры московского долголетия. «Центр 

московского долголетия» -   сеть городских клубных пространств для саморазвития, 

общения и отдыха москвичей старшего возраста. Проект призван стимулировать 

людей старшего поколения на создание самоорганизованных клубов различной 

направленности и на активное участие горожан в работе этих центров на принципах 

бесплатности, общедоступности и добрососедства. Новое городское клубное 

пространство, открытое для всех. Это место, где можно провести целый день – 

заниматься, отдыхать, читать, общаться, получить поддержку, встретиться с 

известными людьми. Посетители сами решают, чем заняться: создать собственный 

клуб по интересам, послушать лекции по психологии, финансовой и компьютерной 

грамотности, посетить тематический мастер-класс или просто поиграть в бильярд. 

Главными организаторами досуга здесь выступают сами москвичи, а 

сотрудники центра им помогают.  

Для реализации проекта ТЦСО выделена субсидия на проведение ремонта 

помещений для ЦМД. Ремонтные работы начались в октябре 2021 года и 

планируются к завершению в феврале 2022 года. Сейчас идет работа по 

формированию штатного расписания и подбору кадров.  

 

В прошедшем 2021 году при активном содействии главы управы района ГБУ 

города Москвы «Автомобильные дороги» провели благоустройство территории 
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центра. Было обновлено асфальтовое и плиточное покрытие дорожно-тропиночной 

сети, создана тренажерная площадка, площадка для игры в бочу, смонтирована 

сцена. Выражаем благодарность от лица жителей района – посетителей центра.  

 

Реализация программы «Стратегии действий в интересах граждан пожилого 

возраста до 2025 года» на основе межведомственного взаимодействия, должна 

привести к устойчивому повышению продолжительности, уровня и качества жизни 

граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия. 

Приоритетные направления программы над выполнением, которых 

продолжится работа учреждения в 2022 году: 

- открытие Центра московского долголетия в районе Фили-Давыдково на базе 

ТЦСО; 

- формирование условий для организации досуга пожилых людей; 

- развитие современных форм социального обслуживания, развитие рынка 

социальных услуг; 

- защита прав граждан старшего поколения; 

- повышение уровня финансовой грамотности; 

- обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и 

образовательным ресурсам. 


