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Основными
задачами
деятельности
филиала
«Новокосино»
территориального центра социального обслуживания «Вешняки» является
проведение социальных, оздоровительных и иных мероприятий, направленных на
социальную поддержку и обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов,
семей с детьми и других льготных категорий населения.
В 2018 году филиал выполнил государственное задание в полном объеме.
Штатная численность сотрудников филиала на 1 января 2019 года составила
89 штатных единиц, фактически работали 85 сотрудников, из них 45 социальных
работников.
В настоящее время в филиале «Новокосино» функционирует 7 структурных
подразделений:

ТЦСО «Вешняки»

филиал «Новокосино»

3 отделения социального
обслуживания на дому

Отдел социальных
коммуникаций и
активного долголетия

Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних

Отделение социальной
реабилитации
детей-инвалидов

Отделение срочного
социального
обслуживания

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
В отделениях социального обслуживания на дому в течение года
обслуживались 870 граждан пожилого
возраста и инвалидов, из них 91 ветеран
Великой отечественной войны. Из общего
количества обслуживаемых на дому 34% лица старше 80 лет.
Одиноким и одиноко проживающим
пенсионерам и инвалидам района были
оказаны ООО «Галоком»:
- 265 санитарно-гигиенических услуг
- 88 услуг по комплексной уборке
квартиры, что на 14% больше, чем в 2017
году.
На
социальном
сопровождении
граждан, относящихся к категории «группа
риска», состоит 214 человек, которым в
течение 2018 года было оказано 268 социальных услуг.
Кроме того, на ежеквартальном обследовании состоит 460 человек
следующих категорий:
- 12 инвалидов ВОВ;
- 38 участников ВОВ;
- 277 тружеников тыла;
-133
вдовы
участников
и
инвалидов войны.
В течение года социальные
работники
совместно
с
представителями Отдела социальной
защиты населения и Управы района
Новокосино поздравляли получателей
социальных услуг с юбилейными
датами (90, 95, 100 лет). Было вручено
46 чайных сервизов с персональными
поздравлениями
от
Президента
Российской Федерации.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия реализует
городскую программу «Московское долголетие» по расширению
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях.
Реализация проекта осуществляется для граждан, живущих в Москве и
достигших возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины, соответственно,
либо являющихся получателями досрочной страховой пенсии по старости или
пенсии по выслуге лет, независимо от возраста.
В 2018 году в проекте принял участие 1 921 пенсионер.
Направления активностей, по которым проходили занятия в проекте:
- фитнес, тренажеры – 210 чел.;
- скандинавская ходьба – 72 чел.;
- общая физическая подготовка – 255 чел.;
- гимнастика – 275 чел.;
- танцы – 360 чел.;
- иностранный язык – 226 чел.;
- информационные технологии – 195 чел.;
- лекторий «Здорово жить» - 120 чел.;
- художественно-прикладное творчество – 63 чел.;
- рисование – 75 чел.;
- пение – 70 чел.
На территории района свои услуги в рамках проекта «Московское
долголетие» предоставляли 15 поставщиков:
- ГБОУ Школы № 1200, 1591, 1925, 2127, 2128;
Занятия
проходили
по
таким
активностям, как:
- изучение иностранных языков,
информационные технологии, рисование,
скандинавская ходьба, танцы, пение, игры,
ОФП.

- ГБУДО «Детская музыкальная школа
им. Й. Гайдна» проводила занятия по пению,
рисованию, танцам;

- ГБПОУ «Колледж музыкальнотеатральных искусств им. Г.П. Вишневской»
работал по направлению «Рисование»;

- ГБУ «Центр творчества, досуга и
спорта Новокосино «Родник» проводил
занятия по танцам, пению и скандинавской
ходьбе;

- ГБУК г. Москвы «Централизованная
клубная система «Восток» были организованы
занятия по направлениям: рисование, танцы и
художественно-прикладное творчество;

- ГБУК «Центральная библиотечная
система ВАО» («Библиотека № 97») работала
по направлению: спортивные танцы «зумба»;

- ГБУ «Спортивная школа «Косино»
Москомспорта» проводила занятия по
гимнастике и ОФП;

- ГБУЗ «Поликлиника № 66»
познакомила
участников
проекта
с
программой здорового образа жизни
«Здорово жить». Как вести здоровый образ
жизни и правильно питаться – об этом
профессионально рассказывали опытные
врачи и другие профильные специалисты
поликлиники;
- ООО «Точка опоры» проводила
занятия по направлению: спортивные танцы
«зумба»;
- ООО «Фит Форм» для участников
«Московского
долголетия»
предлагает
обширные групповые программы: пилатес,
йога, суставная гимнастика.
- с октября 2018 года в проекте
«Московское долголетие» участвует храм в
честь Всех Святых, в земле Русской
просиявших, где на занятиях пенсионеры
познают великолепный мир церковного
искусства, архитектуру и иконопись.
В течение 2018 года для участников проекта проводились масштабные
мероприятия на открытом воздухе, где участниками проекта «Московское
долголетие» были установлены рекорды, которые занесены в «Книгу рекордов
России»:
- танцевальный марафон и праздник «Энергия жизни» в парке
«Сокольники», установлен рекорд - 1077 человек одновременно станцевали
зумбу;

- конкурс «Супердедушка» в парке Кузьминки - главным событием
праздника стал уникальный рекорд России - плетение косы длиной в тысячу
метров из пшеничных колосьев;
- масштабный спортивный праздник для участников «Московского
долголетия» в парке «Садовники», где представители старшего поколения
составили самый большой «живой» флаг России из зонтиков. Во флешмобе
принял участие 871 человек, по количеству лет Москвы;
- в парке «Митино» участники «Московского долголетия» установили
мировой рекорд по массовой скандинавской ходьбе. Одновременно
трехкилометровую дистанцию прошли 2230 спортсменов;
- на стадионе "Спартак" одновременно 30 тысяч пенсионеров спели
караоке с известными артистами;
- в Измайловском Кремле был установлен рекорд по приготовлению
самого большого салата «Селедка под шубой» весом в одну тонну;
- в парке «Сокольники» был установлен мировой рекорд по изготовлению
новогодних снежинок: за тридцать минут 200 участников проекта своими
руками смастерили 9631 снежинку.
Более 800 пенсионеров посетили 14
автобусных экскурсий, организованных
ООО «Сириус» и 5 экскурсий на «Добром
автобусе» по Москве и Подмосковью.
В 2018 году совместно с поставщиками
проекта регулярно проводились мастерклассы, шахматные турниры, выставки
работ художников, литературные гостиные
и другие мероприятия.
В течение года сотрудники отдела проводили большую работу по
информированию и привлечению граждан старшего поколения в проект
«Московское долголетие».
При поддержке Совета депутатов
муниципального округа и Управы района
Новокосино были проведены праздничные
мероприятия, концерты и чаепития к
государственным и народным праздникам:
ко
Дню
защитника
Отечества,
Международному
женскому
дню,
Масленице, Дню Победы, Яблочному
Спасу, Дню города, Дню пожилого человека, Новому году и другим.

60 самых активных участников проекта были приглашены на городской
Новогодний бал в концертный зал «Космос».
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В отделении дневного пребывания несовершеннолетних на учете состоит
1 066 семей, в которых воспитывается 1 918 детей.
В отделение ежемесячно принимается на обслуживание 30 детей и
подростков до 18 лет. В период летних школьных каникул на обслуживание
принималось ежемесячно 30 детей.
На основании индивидуальных программ предоставления социальных
услуг в 2018 году было зачислено 600
детей, которые получали социальнобытовые услуги, посещали культурнодосуговые мероприятия, 360 детей и
подростков
обеспечивались
горячим
питанием, 240 детей были зачислены в
комнату временного пребывания и
посещали кружки на базе отделения.
На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних
функционирует группа кратковременного пребывания для детей, не
посещающих детские дошкольные учреждения.
В рамках реализации городской программы детского оздоровительного
отдыха «Московская смена» на базе отделения был организован летний отдых,
в котором приняли участие 90 детей и подростков, проживающих в районе
Новокосино.
Для детей были организованы экскурсии в Государственный музей
керамики и Усадьбу Кусково, «Музейное объединение «Музей Москвы»
(Старый Английский двор), поисково–спасательную станцию «Косино», в
пожарную часть № 74. Ребята приняли участие в фестивале «Хранители
Будущего».

Специалистами отделения для детей проводились праздничные и
спортивные мероприятия, интерактивные, игровые программы, квесты, в
которых с большим интересом ребята принимали участие: «Старый, старый
Новый год» - веселая костюмированная
программа с шуточными «гаданиями» и
забавными «предсказаниями», выступление артиста клоунады Лопатина М.А. с
программой
«Веселые
зверята»,
праздничная интерактивная программа «1
апреля – никому не верю», семейные
конкурсно
игровые
программы:
«Семейная традиция», «День исполнения желаний»,
«Скоморошина»,
«Бабушка любимая моя!», «Я и мамочка моя», нвогодний приключенческий
квест «Ура! Новый год у ворот!».
Одним из приоритетных направлений работы отделения дневного
пребывания несовершеннолетних является
вовлечение в работу не только ребенка, а
всей его семьи. Для этого в отделении
разработаны и функционируют следующие
проекты: программа по работе с неполной
семьей «Я и мой ребенок», программы
«Семейное благополучие» и «Храните
семью, берегите детей», клуб «Папа
может».
В течение года семьям с детьми, состоящим на учете в филиале,
оказывалась помощь в виде билетов и приглашений на различные районные и
городские мероприятия. Всего было обеспечено 334 человека, из них:
- на новогодние представления - 199 чел.
- на посещение театров, студий, концертных площадок - 135 чел.
В отделении ведется активная работа по межведомственному
взаимодействию с обществом многодетных семей «Ладошка счастья» с РОО
многодетных семей в районе Новокосино, с храмом Всех Святых в земле
Российской просиявших, центром творчества, досуга и спорта «Родник»,
«Централизованной клубной системой «Восток», Пожарной частью №74,
поисково-спасательной станцией «Косино», Региональным общественным
фондом поддержки многодетных, приемных и неполных семей «Дети наше
будущее».

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних
функционирует «Служба по проведению индивидуальной профилактической
работы с семьями с детьми». Работа Службы ИПР организована в соответствии
с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и Регламентом межведомственного
взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организации
работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении или трудной
жизненной ситуации.
В течение 2018 года на социальном сопровождении в Службе находилось
47 семей, в которых воспитывается 74 несовершеннолетних, из них в
социально-опасном положении 27 семей, воспитывающих 43 ребенка, в
трудной жизненной ситуации – 20 семей, воспитывающие 31 ребенка.
В результате проведения индивидуально-профилактической работы 13
семей, в которых воспитывается 20 детей, были сняты с социального
сопровождения по причине улучшения ситуации в семье.
Специалисты Службы регулярно посещали семьи по месту жительства,
оказывали социально-консультативную, психологическую помощь.
Также на социальном сопровождении находилось 5 лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты отделения
осуществляли контроль за надлежащим использованием квартир выпускников,
оказывали им содействие в решении бытовых и жизненных проблем.
ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Льготным категориям граждан и остронуждающимся жителям района в
количестве 201 человека в 2018 году была оказана помощь в виде товаров
длительного пользования, приобретенных за счет средств Департамента труда
и социальной защиты города Москвы на сумму 3 млн. 163 тысячи рублей.
Товары
длительного
пользования
стиральные
машины
холодильники

Остронуждающиеся
пенсионеры

Семьи с
детьми

Семьи с детьмиинвалидами

19

19

2

17

24

2

телевизоры
электрические
плиты
пылесосы

15
7

17
12

4
-

3

3

1

ноутбуки

11

30

7

4
1

3
-

-

77

108

16

печи СВЧ
электрические
чайники
Итого

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В 2018 году через отделение срочного социального обслуживания
9 990 получателей социальных услуг воспользовались следующими видами
помощи:
- вещевая помощь – 127 чел.;
- продуктовые наборы – 275 чел.;
- электронный социальный сертификат – 4 333 чел.;
- консультации юриста – 684 чел.;
- консультации специалиста по соц. работе – 9 180 чел.
Наибольший спрос остается на электронный социальный сертификат,
также стоит отметить увеличение показателей консультаций юриста на 58%
по сравнению с 2017 годом.
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Целью деятельности отделения социальной реабилитации детейинвалидов является оказание услуг по комплексной реабилитации в
нестационарной форме, обеспечение их максимально полной и своевременной
социальной адаптацией к жизни в семье и обществе. В отделении имеется зал
ЛФК, оборудованный современными тренажерами, кабинет логопеда,
сенсорная
комната,
кабинет
психолога,
оборудованный
светои
аромафитотерапевтическими устройствами.
Полный курс реабилитационных услуг
получили 264 ребенка:
-1562 социально-педагогические услуги;
- 1 444 психологические услуги;

- 2 734 услуги по восстановительной терапии;
- 2 127 услуг – оздоровительная физическая подготовка;
- 751 услуга – механотерапия;
- 56 услуг по социокультурной реабилитации.
В результате мероприятий, проводимых по обязательной программе
социальной реабилитации, достигается эффект улучшения общего
самочувствия, роста работоспособности и выносливости, установление новых
социальных контактов.
В рамках реализации Государственной программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» 98 инвалидов и 52
ребенка-инвалида прошли курс реабилитации в реабилитационных Центрах
Москвы и Подмосковья. 35 детей-инвалидов и молодых инвалидов до 35 лет
прошли курс реабилитации на Черноморском побережье России и в
республике Крым.
В рамках социокультурной реабилитации инвалиды и семьи с детьмиинвалидами посетили следующие мероприятия:
- к Международному Дню защиты детей дети-инвалиды посетили
праздничное мероприятие в Храме Христа Спасителя;
- Евченко Александр принял участие в фестивале «Инклюзивная
Москва», второй тур которого состоялся в ТЦСО
«Вешняки» 21.09.2018 г., и был награжден
Дипломом Лауреата 3 степени в номинации
«Вокальное
исполнение».
15.10.2018
г.
Александр был приглашен на праздничное
мероприятие
в рамках
Международного
благотворительного фестиваля «Белая трость» в
Крокус Сити Холл;
- ко Дню матери были выданы билеты на
праздничное мероприятие в Концертном зале
«Измайлово»;
- к Международному Дню инвалида
30.11.2018 г. в филиале «Новокосино» прошло
праздничное мероприятие с концертной программой, чаепитием и подарками
для общественной организации района «МРО Новокосино МГО ВОИ».
Мероприятие было организовано советом депутатов района Новокосино;
- 03.12.2018 г. - концерт к Международному дню инвалида в ГЦКЗ
«Россия» в Лужниках;
- 04.12.2018 г. - концерт к Международному дню инвалида в
Общественном центре им. Моссовета;

- 05.12.2018 г. - Парамузыкальный фестиваль в ГЦКЗ «Россия».
- 11.12.2018 г. в Московском театральном центре «Вишневый сад» семьи
с детьми-инвалидами стали участниками Общегородской благотворительной
акции «Дерево желаний» - двое детей-инвалидов получили в подарок
велосипеды.
В рамках программы «Мир вокруг нас» семьи с детьми-инвалидами
посетили «Москвариум» на благотворительной основе. Автобус был
предоставлен МГО ВОИ.
На новогодние представления дети получили билеты от Управы района
Новокосино.
Депутаты совета депутатов района Новокосино организовали
поздравления на дому Дедом Морозом и Снегурочкой с подарками для 34
семей (50 детей) с детьми-инвалидами с тяжелой патологией.

Эффективность проводимой работы: в результате проведенных занятий
по действующим программам у детей появилась коммуникативная речь,
отмечается улучшение эмоционального фона, появился контроль за своим
поведением, доверие к окружающим, уверенность в себе. Положительная
динамика отмечается в физическом развитии детей.
Перспективные планы развития отделения: продолжить работу в рамках
действующих программ, расширяя применение новых методик и техник.
Организация работы логопеда с детьми-инвалидами, имеющими речевые
нарушения, консультация родителей с применением компьютерных
технологий.
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Граждане пожилого возраста и инвалиды, не имеющие права на
бесплатное социальное обслуживание, и клиенты, состоящие на надомном
обслуживании, получали социальные услуги на платной основе.

В 2018 году было оказано 3 568 услуг 194 гражданам, на сумму 941 тыс.
рублей.
Наиболее востребованными платными услугами являлись уборка
квартиры, мытье окон, приготовление горячей пищи, массаж.
ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение 2018 года для получателей социальных услуг филиала
«Новокосино» и жителей района проводились праздничные мероприятия,
приуроченные к значимым датам.
Приглашенные артисты из художественной самодеятельности и солисты
хоровых коллективов «Московского долголетия» выступали в филиале на
концертах ко Дню защитника Отечества, Масленице, Международному
женскому Дню, Дню Победы, Дню города и другим.
В Широкую Масленицу сотрудники филиала организовали
праздничную программу с чаепитием для жителей района.

Праздник Победы в филиале «Новокосино» отметили традиционным
концертом и чаепитием, на который были приглашены ветераны, инвалиды и
участники войны.

1 июня 2018 года в филиале состоялась встреча с общественной
организацией «МРО Новокосино МГО ВОИ», посвященная 30-летию
создания МГО ВОИ.

Филиал «Новокосино» принял участие в общегородской
благотворительной акции «Семья помогает семье! Соберём ребенка в
школу!».

8
сентября 2018 года в 12.00 в гостиной филиала Новокосино
состоялась праздничная концертная программа, посвященная Дню города.

27 сентября 2018 года состоялась обзорная автобусная экскурсия в
Николо-Угрешский монастырь, приуроченная ко Дню Старшего поколения.

В течение года сотрудники филиала и получатели социальных услуг
участвовали в вахтах памяти и мемориально-патронатных акциях по
благоустройству территории у «Стелы памяти».

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В своей деятельности филиал «Новокосино» взаимодействует со
следующими организациями:
С Отделом социальной защиты населения района Новокосино:
- работа комиссии о признании граждан нуждающимися в социальном
обслуживании;
- ежемесячная консультативно-информационная работа специалистов
ОСЗН с получателями социальных услуг на базе отделения дневного
пребывания несовершеннолетних;
- организация поздравлений юбиляров - долгожителей района с
вручением памятных подарков.
С Управой района Новокосино:
- совместное планирование и проведение социально-значимых
мероприятий;
- работа районной комиссии по оказанию адресной социальной помощи
жителям;

- проведение материально-бытовых обследований;
- общегородские субботники.
С советом ветеранов района Новокосино:
- проведение социально-значимых мероприятий, в том числе
направленных на патриотическое воспитание;
- проведение материально-бытовых обследований.
С Московской службой психологической помощи населению
«Кожухово»:
- проведение тренингов для социальных работников;
- групповые занятия с получателями социальных услуг на базе отделения
дневного пребывания.
С отделом внутренних дел района Новокосино:
- проведение встреч по вопросам охраны общественного порядка и
предупреждение противоправных действий в отношении лиц пожилого
возраста, в том числе граждан, относящихся к категории «группы риска»;
- проведение материально-бытовых и социальных условий проживания
граждан районов.
Также межведомственное взаимодействие в 2018 году осуществлялось в
рамках реализации программы «Московское долголетие» с Центром
государственных и муниципальных услуг «Мои документы», общественными
организациями, учреждениями образования, здравоохранения и другими
организациями района Новокосино.
ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
1. Выполнение государственного задания в полном объеме.
2. Исполнение Плана развития учреждения на 2019-2023 гг.
3. Проведение организационной работы в связи с выборами депутатов
Московской городской Думы.
4. Реализация проекта «Московское долголетие», увеличение участников.
5. Продолжение ведения работы по мониторингу и предоставлению
качественных социальных услуг ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам
и другим категориям граждан, нуждающимся в социальной помощи.
6. Участие в социально-значимых мероприятиях и программах района.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2018 ГОД
ФИЛИАЛ «Новокосино» ГБУ ТЦСО «ВЕШНЯКИ»

Штатная численность
сотрудников филиала на 31
декабря 2017 года составила
117 штатных единиц,
фактически работали 83
сотрудника, из них 46
социальных работников.

Штатная численность
сотрудников филиала на 31
декабря 2018 года составила
89 штатных единиц,
фактически работали 85
сотрудников, из них 45
социальных работников.

Соц.
работник
и 55%

Соц.
работник
и 53 %

Сотрудники
45 %

2017 год

Сотрудники
47%

2018 год

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «НОВОКОСИНО»
ГБУ ТЦСО «ВЕШНЯКИ»
ТЦСО «Вешняки»
филиал «Новокосино»

3 отделения социального
обслуживания на дому

Отдел социальных
коммуникаций и активного
долголетия

Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних

Отделение социальной
реабилитации
детей-инвалидов

Отделение срочного
социального обслуживания

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Всего в отделениях социального
обслуживания на дому обслуживались
870

граждан

пожилого

возраста

и

инвалидов, из них 91 ветеран Великой
отечественной войны.

Из общего количества обслуживаемых на дому
34% - лица старше 80 лет.

Оказание услуг в отделении социального обслуживания на дому
одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам
47 чел.

услуги по комплексной уборке
квартиры

88 услуг
230 тыс. руб.

41 чел.

санитарно-гигиенические
услуги

количество человек

количество услуг

265 услуг
604 тыс. руб.

сумма

Оказание услуг категории граждан «группы риска»

211

214

207

268

2017 год
2018 год
количество услуг

человек

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
С ПРАЗДНИКАМИ

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Всего в ОСКАД за отчетный год получили услуги
по различным направлениям - 1 921 человек

Скандинавская
ходьба

Общая физическая
подготовка

– 72 чел.

– 255 чел.

Танцы

Иностранный язык

– 360 чел.

- 226 чел.

Информационные
технологии

«Здорово жить»

– 195 чел.

- 120 чел.

Фитнес, тренажеры
– 210 чел.

Художественноприкладное
творчество
– 63 чел.

Гимнастика
– 275 чел.

Лекторий

Рисование

Пение

– 75 чел.

– 70 чел.

ПОСТАВЩИКИ ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
ГБОУ Школа
№ 1200

ГБОУ Школа
№ 1591

ГБОУ Школа
№ 2127

ГБОУ Школа
№ 1925

ГБОУ Школа
№ 2128

ДМШ им. Й. Гайдна

КМТИ им. Г.П.
Вишневской

ЦТДС
«Новокосино
«Родник»

ЦКС «Восток»

«ЦБС ВАО»

ООО
«Точка
опоры»

СШ
«Косино»

ГП № 66

ООО «Фит Форм»

Храм Всех Святых в земле
Российской просиявших

Рекорды «Московского долголетия»
Танцевальный флешмоб
- 1077 человек

Плетение косы из пшеничных колосьев
длиной в тысячу метров

Самый большой флаг из зонтиков - 871 человек

Рекорды «Московского долголетия»
Соревнования по скандинавской ходьбе
- 2230 спортсменов

Приготовление салата
«Селедка под шубой» весом в одну тонну

Караоке на стадионе «Спартак»
- 30 тысяч человек

200 участников проекта
смастерили 9 631 снежинку

ПРОВЕДЕНО

19 АВТОБУСНЫХ ЭКСКУРСИЙ

800

ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА:
- «Тайны сталинских высоток»
- «Усадьбы старой позабытый лик»
- Саввино-Сторожевский монастырь
- «Православные храмы Подмосковья»
- Ново-Иерусалимский мужской монастырь
- «Знакомьтесь, Дмитров»
- Давидова пустынь – Талеж
- Николо-Угрешский монастырь
-Музей-усадьба «Архангельское»
-«Тайны рода Юсуповых»
- и другие

3 ПЕШИЕ ЭКСКУРСИИ:
-«Московские бульвары»

-«Марфо-Мариинская обитель»
- «Купеческая Москва»

Мастер-классы и выставки работ участников проекта
«Московское долголетие»

В течение года сотрудники отдела проводили большую работу по
информированию и привлечению граждан старшего поколения в проект
«Московское долголетие»

При поддержке Совета депутатов муниципального округа и Управы
района Новокосино были проведены праздничные мероприятия,
концерты и чаепития к государственным и народным праздникам

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1918
детей

1497
детей
1066
семей
686
семей

2017 год

2018 год

Московская смена - лето 2018

Экскурсионные программы

Праздничные и спортивные мероприятия, квесты, интерактивные,
игровые программы

Встречи с представителями организаций района в рамках
проекта «Храните семью, берегите детей»

Участие в районных и городских мероприятиях

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В течение 2018 года на социальном сопровождении в
Службе находилось 47 семей, в которых воспитывается 74
несовершеннолетних, из них в социально-опасном
положении 27 семей, воспитывающих 43 ребенка, в
трудной жизненной ситуации – 20 семей, воспитывающие
31 ребенка.
В
результате
проведения
индивидуальнопрофилактической работы 13 семей, в которых
воспитывается 20 детей, были сняты с социального
сопровождения по причине улучшения ситуации в семье.

ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫМ
КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ НОВОКОСИНО

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – 40 ЧЕЛ.
ХОЛОДИЛЬНИКИ – 43 ЧЕЛ.
ТЕЛЕВИЗОРЫ – 36 ЧЕЛ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ – 2 ЧЕЛ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ – 19 ЧЕЛ.
ПЫЛЕСОСЫ – 7 ЧЕЛ.
НОУТБУКИ – 48 ЧЕЛ.
ПЕЧИ СВЧ – 7 ЧЕЛ.

УСЛУГИ, ОКАЗАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЕМ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

вещевая помощь
продуктовые наборы

639
127
390
275

электронный социальный
сертификат
консультации юриста

2605
4333
399
684

консультации спец. по
соц.работе

9180
2017 год

2018 год

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Услуги по комплексной реабилитации получили 264 человека,
из них: 186 детей-инвалидов, 78 детей с ОВЗ

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ В ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

1562

• СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

1 444

• ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

2 734

• ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

2 127

• ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗ.ПОДГОТОВКА

751
56

• МЕХАНОТЕРАПИЯ
• СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
НА 2012-2018 ГОДЫ»

98 ИНВАЛИДОВ

52 РЕБЕНКАИНВАЛИДА

• Прошли КУРС
РЕАБИЛИТАЦИИ В
СТАЦИОНАРАХ
РЕАБИЛИТАЦИОН
НЫХ ЦЕНТРОВ
МОСКВЫ, МО

• Прошли КУРС
РЕАБИЛИТАЦИИ В
СТАЦИОНАРАХ
РЕАБИЛИТАЦИОН
НЫХ ЦЕНТРОВ
МОСКВЫ, МО

35 ИНВАЛИДОВ
и ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
• Прошли КУРС
РЕАБИЛИТАЦИИ
НА
ЧЕРНОМОРСКОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ И
В КРЫМУ

Участие в Международном конкурсе-фестивале
«Город звезд»

Экскурсии в рамках программы «Мир вокруг нас»

Мероприятия к праздничным датам

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2018 ГОДУ

57

194

СПЕЦИАЛИСТОВ

ГРАЖДАНАМ

941

3 568

ТЫС. РУБ.

УСЛУГ

Наибольшим спросом пользуются услуги по уборке, мытью
окон, приготовлению горячей пищи, массажу

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Празднование Масленицы

День Победы

Встреча с «МРО Новокосино МГО ВОИ»

Благотворительная акция
«Семья помогает семье: Готовимся к школе!»

Обзорная автобусная
экскурсия в НиколоУгрешский монастырь

Мемориальнопатронатные акции
у «Стелы памяти»

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОСЗН района
Новокосино
«Мои
документы»

Отдел
внутренних дел

Управа района
Новокосино

Филиал
«Новокосино»
ГБУ ТЦСО
«Вешняки»

Совет
Ветеранов
района
Новокосино

Московская служба
психологической
помощи населению

Учреждения
здравоохранения

Учреждения
образования

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
Выполнение государственного задания в полном объеме

Исполнение Плана развития учреждения на 2019-2023 гг.
Проведение организационной работы в связи с выборами депутатов Московской
городской Думы
Реализация проекта «Московское долголетие»
Продолжение ведения работы по мониторингу и предоставлению качественных
социальных услуг ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам и другим категориям
граждан, нуждающимся в социальной помощи

Участие в социально-значимых мероприятиях и программах района

Спасибо за внимание!

