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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основные задачи филиала 

Основными задачами деятельности территориального центра социального обслуживания 

«Вешняки» филиала «Новокосино» является проведение социальных, оздоровительных и иных 

мероприятий, направленных на социальную поддержку и обслуживание граждан пожилого 

возраста, инвалидов, детей-инвалидов и других льготных категорий населения.  

В 2022 году филиал выполнил государственное задание в полном объеме. 

 

Штатная численность 

Штатная численность сотрудников филиала на 1 января 2023 года составила 67 человек, 

фактически работали 64 сотрудника, из них 37 социальных работников.  

Подразделения 

В настоящее время в филиале «Новокосино» функционирует 7 структурных подразделений.  

Из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЦСО 

«Вешняки» 

филиал 

"Новокосино" 

1 аппарат управления 

3 отделения социального обслуживания  на дому 

1 отдел долголетия 

1 отделение социальной реабилитации детей-
инвалидов 

1 кабинет выдачи технических средств 
реабилитации 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
Статистика на 2022 год  

В 2022 году в отделениях социального обслуживания на дому обслуживалось 782 

получателя социальных услуг.  

 

Из них:  

 до 60 лет – 71 чел.;  

 60-75 лет - 215 чел.;  

 75-80 лет - 164 чел.; 

 80-89 лет - 283 чел.; 

 90-99 лет – 46 чел.; 

 старше 100 лет - 3 чел.  

Инвалидов:  

 1 гр. – 56 чел.;  

 2 гр.- 393 чел.;  

 3 гр.- 114 чел.; 

 Без группы инвалидности – 219 чел.  

Ветеранов ВОВ, из них: 

 ИВОВ – 3 чел.;  

 УВОВ - 4 чел.;  

 ВВОВ – 31 чел.; 

 ЖБЛ – 5 чел.; 

 БНУФ – 3 чел. 

Вдовы ИВОВ и УВОВ – 14 чел. 

 

 

Всего в 2022 году получателям социальных услуг оказано 168 370 услуг.  

Основные – это покупка продуктов питания и лекарственных средств, купание, смена постельного 

белья, уборка квартиры.  

Также социальные работники оказывали срочные социальные услуги гражданам, не состоящим на 

надомном обслуживании: осуществляли доставку лекарств из поликлиник, доставку 

абсорбирующего белья на дом, услуги в сопровождении одиноких нуждающихся жителей района из 

больницы домой и другие.  

Всего было оказано 615 услуг 292 жителям района. 
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Разъяснительные работы 

 

Ежеквартально проводится разъяснительная работа с категорией граждан «группа риска» по 

профилактике в отношении них мошеннических действий. На конец 2022 года на учете в филиале 

состояло 210 граждан данной категории. 

Работа с ветеранами ВОВ 

В рамках мониторинга уровня социальной защиты и индивидуальных потребностей ветеранов в 

филиале организована работа по сопровождению ветеранов Великой Отечественной войны.  За 

каждым ветераном закреплен куратор, который обзванивает ветеранов, выясняет их нуждаемость, 

помогает решить проблемные вопросы, поздравляет с днем рождения и праздниками. 

 

По состоянию на 30.12.2022 года на учете в филиале состояли: 

 2 инвалида ВОВ; 

 6 участников ВОВ; 

 103 труженика тыла; 

 13 жителей блокадного Ленинграда; 

 17 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 

 62 вдовы участников и инвалидов ВОВ.  

 

К 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 участникам и инвалидам ВОВ были вручены 

праздничные продуктовые наборы, к 81-ой годовщине битвы под Москвой 17 праздничных 

продуктовых наборов для участников обороны Москвы и жителей блокадного Ленинграда. 

В течение года социальные работники поздравляли получателей социальных услуг с юбилейными 

датами (90, 95, 100 лет). Были вручены чайные сервизы и часы с персональными поздравлениями 

от Президента Российской Федерации.  
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ОТДЕЛ ДОЛГОЛЕТИЯ 
 

Статистика на 2022 год по участникам проекта 
 

В 2022 году в проекте «Московское долголетие» приняли участие 3 810 человек.  

 

Из общего количества участников проекта: 

 Мужчин – 16% 

 Женщин – 84% 

 

 

Дополнительные сведения 
 

 Возраст участников проекта: от 55 лет - женщины и от 60 

лет - мужчины. 

 Организаций-участников проекта: 12. 

 Занятия проходили на 24 площадках района. 

 Всего групп 157. Занимались на свежем воздухе – 18 групп, в помещениях –105 групп, онлайн – 34 

группы. 

 

Направления групп  
 

Работали группы по следующим направлениям: 

  

 Образование 

 Творчество 

 Пение 

 Физическая активность 

 Спортивные игры 

 Танцы 

 Рисование 

 Образовательный практикум (автошкола, гимнастика мозга и пр.) 

 Краеведение 

 Информационные технологии 

 Здорово жить 

 

Наибольшей популярностью пользовались занятия: 

 пеший лекторий (пешие экскурсионные программы) 

 нейрогимнастика (упражнения для тренировки мозга, скорочтение) 

 физические активности (ОФП, гимнастика оздоровительная) 
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 спортивные игры (настольный теннис, волейбол, тир) 

 дыхательная гимнастика 

 красота и стиль (фейсфитнес) 

 иностранные языки (английский, немецкий, итальянский) 

 автомобильная школа (теория) 

 художественно-прикладное творчество (рукоделие, резьба по дереву) 

 рисование (акварель, гуашь) 

 танцы (современные, латиноамериканские) 

 информационные технологии (компьютерные курсы, смартфоны) 

 

Мероприятия, приуроченные к праздникам 

 

15 марта 2022 года были сняты ограничения по Covid-19 с массовых мероприятий и возобновлены 

занятия в привычном офлайн-формате. Участники проекта с долгожданным удовольствием 

окунулись в привычную атмосферу живого общения и получения знаний в уютных помещениях, а 

также посещали праздничные концерты, уличные фестивали, пешие лектории, мастер-классы и 

флешмобы различных направлений, экскурсионные программы «Добрый автобус». 

 

К 77-летию Победы в Великой Отечественной войне для жителей района Новокосино прошел 

праздничный концерт с участием профессиональных артистов, а также отдельное мероприятие для 

ветеранов района. В приятной обстановке смотрели парад Победы, затем дружно пели песни о 

великом подвиге народа. Ежегодно в этот день сотрудники отдела Долголетия возлагают цветов к 

Стелле Памяти.  

  

Особая гордость - команды, представлявшие район Новокосино на городских конкурсах и 

марафонах, проводимых Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.  

24 мая во Всемирный день скандинавской ходьбы состоялся массовый заход по скандинавской 

ходьбе. В Восточном округе он прошел в парке Сокольники. Наша команда с легкостью прошла 

заданный маршрут и позднее, в ноябре, в расширенном составе приняла участие в чемпионате 

«Человек идущий», где заняла 5 место по России и 2 место по Москве.  

 

С 28 апреля по 10 мая творческие, спортивные коллективы и исполнители приняли активное участие 

в городском фестивале «Московские сезоны» (площадка на ул.Городецкая, владение 1): 

- волонтер проекта Абрамкина Наталья Арнольдовна обучала всех желающих танцам твист и рок-н-

ролл; 

– семья Володиных выступала с концертной программой; 

 

 

 

В 2022 году силами активных участников проекта и волонтеров было 
организованно 25 мероприятий (23 офлайн, 2 онлайн), приуроченных к 
Государственным праздникам, в которых приняли участие около 800 
человек. 
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- поставщик ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник» совместно с участниками проекта провели мастер-

класс по гимнастике и пению; 

– участники проекта, увлекающиеся кулинарией, проводили мастер-классы по приготовлению 

изысканных блюд и кондитерских изделий для семей с детьми и других заинтересованных 

зрителей. 

 

С мая по сентябрь совместно с ГБУЗ «Городская поликлиника №66» реализовывался проект 

«Бабушка в декрете», где педиатры обучали участников проекта взаимодействию с внуками. 

 

7 июля команда по футболу среди участников проекта из района Новокосино выиграла «Кубок 

Долголетия» в окружном этапе фестиваля «Игры Долголетия. Футбол», а затем приняли участие в 

товарищеском матче с Советом молодых специалистов Департамента труда и социальной защиты 

населения. 

 

25 июля, в рамках окружного творческого фестиваля «Зажигаем звезды ВАО», состоялся конкурс по 

двум номинациям – хореография и вокал. Хор «Рябинушка» представлял район на конкурсе и стал 

его лауреатом. 

 

27 августа на территории ВДНХ наши активисты приняли участие в установке рекорда на «Самое 

массовое исполнение твиста танцорами 55+». 

 

В сентябре участник проекта Сосновская Людмила Петровна заняла 2 место в окружном этапе 

творческого фестиваля, после чего была приглашена на занятия в "Мастерскую художников", где 

под руководством члена Творческого союза художников России Дарьи Коноваловой-Инфанте 

написала картину "Юрий Никулин". Работа Людмилы Петровны была представлена на выставке в 

Центре Гиляровского Музея Москвы. 

 

24 сентября самые эрудированные участники «Московского долголетия» посетили городской 

«Фестиваль Финансовой грамотности и предпринимательской культуры» на всех крупнейших 

площадках города Москвы. 

 

6 октября наша команда по футболу среди участников проекта заняла 2 место в городском этапе 

чемпионата по футболу «Игры Долголетия». 

 

15 декабря участники проекта «Московское долголетие» с большим энтузиазмом приняли участие в 

благотворительной акции «Поделись теплом», в рамках которой москвичи старшего поколения 

передали бойцам специальной военной операции на передовую письма со словами поддержки 

и связанные своими руками на занятиях по вязанию теплые вещи (носки, шапки, свитера, шарфы). 

А участники активностей по художественно-прикладному творчеству безвозмездно приготовили и 

передали подарки, сувениры, обереги, гипсовые магниты на холодильник, новогодние игрушки, 

https://moskva.bezformata.com/word/zazhigaet/4952/
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сделанные своими руками на благотворительную ярмарку, средства от которой так же были 

направлены на поддержку СВО. 

 

Особым спросом у граждан старшего поколения, активно посещающих занятия, пользуются 

автобусные экскурсии «Добрый автобус». А для новых участников в качестве бонуса 

предоставляется внеочередная поездка «Добрый автобус – ПРОМО» с отправлением от разных 

Территориальных Центров социального обслуживания или Центров московского долголетия, что 

повышает информированность населения о возрастающих возможностях проведения досуга, 

предоставляемых во всех районах города Москвы.  

Маршруты пролегают через центр Москвы с посещением городской достопримечательности: 

18.05.2022 Музей «П. И. Чайковский и Москва»  

23.06.2022 Северный речной вокзал 

10.07.2022 «Музей городского хозяйства Москвы» 

21.07.2022 Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

31.07.2022 Николо-Перервинский монастырь 

02.08.2022 Павильон №34 ВДНХ «Космос» 

15.08.2022 Косметическая фабрика «Свобода» 

21.08.2022 ПРОМО «Музей Музыки» 

23.08.2022 Прогулка на речном трамвайчике 

15.09.2022 Церковь Знаменья Пресвятой Богородицы в Дубровицах 

17.09.2022 ПРОМО Николо-Перервенский монастырь  

26.09.2022 Храм Христа Спасителя 

04.10.2022 Государственный музей Востока  

08.10.2022 ПРОМО «Дом-музей К.С. Станиславского»  

13.10.2022 Музей-заповедник «Дмитровский Кремль», посещение Успенского Собора 

21.10.2022 ПРОМО «Музей городского хозяйства на ВДНХ»  

24.10.2022 Ново-Иерусалимский монастырь 

01.11.2022 Гжель 

09.11.2022 Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» 

21.11.2022 Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь 

27.11.2022 ПРОМО Сретенский мужской монастырь  

13.12.2022 «Государственный музей А. С. Пушкина» 

14.12.2022 ПРОМО Ново-Иерусалимский монастырь 

22.12.2022 Северный речной вокзал 

30.12.2022 «Музей МХАТ им. А.П. Чехова» 

 

На экскурсиях и занятиях люди знакомятся, общаются, получают новые знания. «Московское 

долголетие» объединяет участников по интересам, что является лучшей профилактикой 

одиночества. 
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Мероприятия, проведенные в филиале «Новокосино» 
 

ОФЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ:  

21 марта – концерт профессиональных артистов «Весна идет, весне дорогу». 

7 апреля – концерт волонтеров района «Весенняя капель». 

18 апреля – литературная встреча с поэтессой Мариной Скрябиной. 

26 апреля – к празднику Светлой Пасхи. Концерт профессиональных артистов «Пасхальное 

разноцветие!». 

06 мая – к Дню Победы. Концертная программа профессиональных артистов «Помнит сердце, не 

забудет сердце никогда!». 

14 июня – к Дню России. Концерт профессиональных артистов «О России с любовью». 

08 июля – к Дню семьи, любви и верности. Совместное мероприятие с отделением социальной 

реабилитации детей-инвалидов. 

26 августа – концерт профессиональных артистов «Яблочко наливное». 

08 сентября – к Дню города. Концертная программа творческих коллективов и исполнителей «Моя 

Москва». 

15 сентября – концерт «Осень, осень». 

20 сентября - литературная встреча с поэтессой Екатериной Волковой. 

01 октября – к Дню старшего поколения. Концерт профессиональных артистов «Славим возраст 

золотой!». 

06 октября – концерт волонтеров Володиных. 

12 октября – литературная встреча с поэтессой Мариной Скрябиной. 

07 ноября – к Дню народного единства. Концерт профессиональных артистов «Сила России в 

единстве народа!». 

29 ноября – концерт волонтеров района. 

29 декабря – праздничный Новогодний концерт творческих коллективов и исполнителей проекта 

«Московское долголетие». 

 

 

Перечисленные мероприятия - лишь малая часть тех интересных и увлекательных событий: 

концертов, выставок, мастер-классов, акций, конкурсов и викторин, которые были подготовлены 

волонтерами, жителями района Новокосино и сотрудниками для участников проекта «Московское 

долголетие» и жителей района. 
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Мероприятия, традиционно проводимые в филиале 

«Новокосино».  

Социально-значимые события 
 

К празднику Светлой Пасхи. Концерт 

профессиональных артистов  

«Пасхальное разноцветие!» 

К Дню Победы. Концертная программа 

профессиональных артистов  

«Помнит сердце, не забудет сердце никогда!» 

 

 

 

 

 

 

 

К Дню России. Концерт профессиональных  

артистов «О России с любовью». 

   К Яблочному спасу. Праздничное     

      мероприятие с концертной программой     

     и анимацией «Яблочко наливное» 

  

К Дню старшего поколения. Концерт 

профессиональных артистов  

«Славим возраст золотой!» 

К Дню народного единства. Концерт 

профессиональных артистов  

«Сила России в единстве народа!» 
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Участие в окружных и городских мероприятиях 

«Московские Сезоны» «Игры долголетия. Футбол» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мастерская художников»        Компьютерное многоборье 

  

«Зажигаем звезды ВАО» 
 

                «Бабушка в декрете» 
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Участие в установке рекорда «Самое массовое 

исполнение твиста танцорами 55+» 

Участие в благотворительной акции 

              «Поделись теплом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в массовом заходе  

по скандинавской ходьбе 

             Участие в программе  

               «Добрый автобус» 

 

 

 

 

  

                                                                                      Итоги 
 

В 2022 году возобновились очные занятия проекта и экскурсии на 
«Добром Автобусе». «Московское долголетие» будет и дальше 
развиваться как в «очном», так и в «онлайн» формате.  
Наша цель – дать всем пенсионерам возможность найти комфортную 
для себя группу и интересное занятие. 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ 
 

Статистика на 2022 год 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов оказывает услуги по социальной 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов, а также детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ) в нестационарной форме.  

Основными задачами отделения являются: реализация индивидуальной программы реабилитации 

детей-инвалидов, коррекция нарушений и адаптация к жизни в семье и в обществе, в основных 

сферах жизнедеятельности. Работа проводится в нескольких направлениях: социально-бытовая 

адаптация, социально-психологическая, социально-педагогическая, восстановительная терапия и 

социокультурная реабилитация.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году в отделении услуги комплексной реабилитации в нестационарной форме получили           

295 человек.  

Всего за отчетный период было оказано 8647 услуг, из них: 

- социально-психологические – 2824 услуги; 

- социально-педагогические – 1494 услуги; 

- социально-бытовые – 782 услуги; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс – 3061 услуга; 

- социокультурные – 486 услуг. 

Курс занятий со специалистом по социальной реабилитации 

прошли 139 детей с положительной динамикой. Курс 

направлен на социальную адаптацию детей по программе социально-бытовой ориентации и 

развитию высших психических функций (внимание, мышление, память, воображение).  

 

Курс комплексной реабилитации  

Социально-психологическая  

реабилитацияреабилитация 

 

Социально-педагогическая 

реабилитация 

Социально-бытовая 

реабилитация 

Физкультурно-оздоровительная 

реабилитация 

Социокультурная 

реабилитация 

Выездная 

реабилитация 
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Курс занятий со специалистом по социальной реабилитации 

(дефектолог) прошел 141 ребенок.   
Занятия направлены на развитие внимания, памяти, мышления, 

восприятие и воображение ребёнка; обучение детей необходимому 

уровню грамотности; развитие моторики; ориентации в пространстве 

и времени; формированию математических представлений; 

развитие речи и коммуникационных навыков.  

Большая работа проводилась с семьей – во всех мероприятиях 

принимали участие родители и другие члены семьи детей с 

инвалидностью. Совместная деятельность помогает семье лучше понимать потребности ребенка-

инвалида и помочь ему в социализации. 

Курс занятий со специалистом по АФК прошли 184 ребенка.  

Инструктор АФК проводит занятия по индивидуальным программам, 

с учетом двигательных возможностей и общей физической 

подготовленности детей. В течение года был реализован 

социальный проект «Адаптивный мини-волейбол» Цель проекта — 

приобщить детей к основам физической культуры, обеспечить 

включение в общество, подготовить к активному участию в 

социальной жизни и двигательная мотивация. 

В рамках проекта были проведены 3 презентации, 2 мастер-класса, 

турнир «Волейбол надежды», «Новогодний турнир». 

Курс коррекционных и развивающих занятий с психологом прошли 217 детей, родители получили 

консультации и помощь в решении внутрисемейных проблем. 

Занятия с психологом направлены на социальную адаптацию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Все занятия проходят в 

форме, соответствующей основному виду деятельности каждой 

возрастной категории.  

Специалисты отделения занимаются подбором кандидатур из 

числа детей-инвалидов и молодых инвалидов 1 гр. до 37 лет с 

сопровождающими, инвалидов до 35 лет 2, 3 группы на курс 

реабилитации в стационарной форме на Черноморском побережье, 

оказывают содействие детям-инвалидам, инвалидам 1, 2, 3 групп в 

направлении их на курсы реабилитации в реабилитационные центры в стационарной, 

нестационарной форме и мобильными бригадами на дому, направляют детей на курс реабилитации 

в реабилитационно-образовательные учреждения. 

В течение года для получения комплекса реабилитационных услуг в стационарной и 

нестационарной форме в реабилитационных центрах г. Москвы и Московской области были 

направлены 111 детей-инвалидов и 163 инвалида. Услуги по выездной реабилитации на 

Черноморском побережье, в сопровождении законных представителей, получили 105 человек. 
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Мероприятия 

Занятия с детьми ведутся в формате активной совместной 

деятельности с родителями и в групповом режиме. В отделении 

проводятся консультации и беседы с родителями по вопросам 

воспитания и нарушений взаимодействия в семье, в рамках 

социокультурной реабилитации ежемесячно в отделении 

проводятся мастер-классы, спортивные мероприятия, творческие 

выставки, спектакли, концерты и праздники. 

В рамках Проекта ГБУ ТЦСО «Вешняки» «Новые горизонты»: 

-  2 июня дети из районов Новокосино и Косино-Ухтомский 

посетили Центральный музей МЧС, где познакомились с 

профессией спасателя.  

- 23 августа состоялась автобусная экскурсия в музей шоколада 

«Мишка» с посещением кондитерских цехов и дегустацией 

продукции на разных стадиях производства.  

- 7 октября дети посетили фабрику ёлочных игрушек в Клину, 

познакомились с производством и приняли участие в мастер-

классе по росписи ёлочной игрушки. 

Мероприятия для детей и родителей к значимым датам: 

Масленица. 4 марта для детей было организовано праздничное 

мероприятие «Широкая Масленица». Главным событием 

программы стало представление, организованное в рамках 

проекта Родительского Клуба «Шаг навстречу», по мотивам 

сказки «Репка», участниками которого стали и дети, и родители. 

8 марта. 5 и 6 марта - посещение Московского театра Иллюзии.  

Пасха. С 1 апреля по 22 апреля проходил конкурс детских 

поделок «Пасхальные радости». Для семей с детьми Управа 

района Новокосино подготовила в подарок куличи. 

25 апреля прошел детский праздник с чаепитием, посвященный Пасхе. 

День Победы. 19 мая была организована автобусная экскурсия в 

Музей Победы с интерактивной программой и квестом «По 

следам боевой собаки». 

 День защиты детей. 30 мая в филиале «Новокосино» состоялся 

товарищеский матч по сидячему мини-волейболу «Волейбол 

надежды».  

1 июня Управа района Новокосино поздравила детей с Днем 

защиты детей подарками. 
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День памяти и скорби. 22 июня дети отделения показали музыкально-театрализованное 

представление «Все, что было не со мной, помню», посвящённое 

памяти погибшим в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.  

День семьи, любви и верности. 8 июля прошел праздничный 

концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности «Счастливы 

вместе».   

День знаний. 25 августа состоялось праздничное мероприятие 

«Посвящение в первоклассники». Поздравить детей пришёл 

Незнайка. Пришёл, как всегда, со своими затейливыми вопросами, шутками, напутствиями. Ребята, 

в свою очередь, объяснили, что такое школа и что необходимо, 

чтобы стать школьником.  

День матери. 25 ноября организовано праздничное мероприятие 

«Подарок маме» совместно с Детским морским клубом.  

Новый год. 22 декабря состоялся Новогодний праздник 

«Карнавальная ночь», с подарками. 

 Управой района Новокосино для детей были организованы 

Новогодние представления с подарками в Музыкальной школе им. Й. 

Гайдна и КМТИ им. Г.П. Вишневской. 

Депутаты муниципального округа Новокосино поздравили 40 детей-инвалидов с Новым годом на 

дому Дедом Морозом и Снегурочкой, с подарками. 

Мероприятия в рамках рекреационного туризма: 

- 20 июля семьи с детьми посетили ВДНХ. Посмотрели 

экспозицию музея ВДНХ и прошли с экскурсией по территории 

ВДНХ; 

- 17 августа семьи с детьми посетили с экскурсией Московский 

Зоопарк; 

- 21 сентября группа детей с сопровождающими прошли по 

пешеходному маршруту от ЦСО «Новокосино» до озера Белое с 

посещением Морского Клуба.   

Автобусные экскурсии с заказом автобуса в МГО ВОИ: 

- 9 февраля и 8 декабря дети посетили Центр океанографии и морской 

биологии «Москвариум», 

 - 20 апреля состоялась автобусная экскурсия на Лосиный остров,   

Просмотры фильмов в кинотеатре «Каро»: 

- 1 августа, 15 августа, 1 сентября и 15 сентября. 

Дети, посещающие отделение реабилитации, принимали участие в 

Фестивалях искусств: 
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- фестиваль «Инклюзивная Москва» Центра Дианы Гурцкая – Дина и Таисия приняли участие в 

номинациях «Вокал» и «Художественное слово»;  

- в октябре были подведены итоги Фестиваля фольклорного творчества «Апельсиновая тыква» в 

РЦИ «Бутово». В номинации «Художественное слово» 1 место занял Микаэль, награжден 

дипломом, кубком и памятным подарком. 

В 2022 году специалисты отделения продолжили работу проекта Родительский клуб «Шаг 

навстречу». Для увеличения положительной динамики в работе с детьми, продолжилась работа по 

привлечению родителей к реабилитационному процессу. Специалисты отделения ежемесячно 

проводят консультации для родителей, психологические тренинги, мастер-классы. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

1 июня стартовал фотоконкурс «Мир глазами ребёнка».  

 

С 1 июля по 7 июля прошла Акция «Семейная ромашка» в формате арттерапии и сказкатерапии. 

Дети с родителями подготовили сувениры ко Дню семьи, любви и верности для участников проекта 

«Московское долголетие». 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Проект «Час без телефона». Цель – отвлечь детей от гаджетов, способствовать развитию 

эффективного взаимодействия со сверстниками, работе в команде и проявлению лучших 

личностных качеств. Формы реализации проекта: групповые игры, квесты, мастер-классы. 
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Взаимодействие с общественными организациями и НКО 
 

Специалисты отделения активно взаимодействуют с 

общественными организациями: Организация 

Всероссийского общества инвалидов в Восточном 

административном округе города Москвы, Московское 

городское общество (МГО ВОИ), Всероссийское общество 

глухих (клуб «Радуга»). 

Общественные организации проводят 

тематические встречи и собрания на базе филиала 

«Новокосино». 

Празднование Широкой Масленицы Общественная организация МРО «Новокосино» МГО 

ВОИ организовала конкурс блинов, сотрудники отделения реабилитации подготовили для гостей 

развлекательную программу. Победителей конкурса 

блинов отметили ценными подарками, все участники 

конкурса получили памятные призы. 

 

В октябре 2022 года местное отделение 

«Новокосино» Всероссийского общества глухих отметило 

10 лет организации. 

 

 

 

 

 

  

 

 Перспективные планы развития отделения:  

 

- продолжение работы в рамках действующих программ, расширяя применение новых методик и 

техник; 

- организация работы по новому направлению отделения - «Ранняя помощь», комплексная 

реабилитация детей-инвалидов и инвалидов; 

- участие в городских и окружных конференциях, круглых столах, во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания; 

- публикация статей, составление буклетов для родителей в рамках просветительской 

деятельности. 

Все интересные и значимые мероприятия отделения были освещены на сайте 

территориального центра и на страницах в социальных сетях. 
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ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ТОВАРОВ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Статистика на 2022 год 

 

В 2022 году ветеранам ВОВ, пожилым гражданам и инвалидам района в количестве 18 человек была 

оказана помощь в виде в виде электронных социальных сертификатов на приобретение товаров 

длительного пользования. С 1 марта адресная социальная помощь в виде электронных социальных 

сертификатов оказывается только ветеранам Великой Отечественной войны. 

Перечень приобретенных товаров 

 телевизоры - 5 товаров, из них 1 - ветерану ВОВ; 

 холодильники - 3 товара, из них 2 - ветеранам; 

 стиральные машины – 2 товара ветеранам; 

 ноутбуки - 2 товара; 

 электрические плиты – 5 товаров ветеранам; 

 пылесосы - 1 товар; 

 

Общая сумма составила 338 000 рублей. 
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ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Статистика на 2022 год 

 

В 2022 году в отделении срочного социального обслуживания до 30 июня 2022 года (с 1 июля 2022 

года работа отделения, в том числе сектора Мобильная социальная служба прекращена) обратились 

1494 человека, им оказаны следующие виды социальной помощи: 

 вещевая помощь -  40 человек;  

 консультация юриста – 44 человека; 

 электронный социальный сертификат на приобретение продуктов питания – 238 человек, на 

сумму 476  000 рублей; 

 товары длительного пользования – 18 человек; 

 продуктовые наборы – 26 человек; 

 подарочных наборов для поддержания самочувствия и личного ухода гражданам, прошедшим 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции – 220 человек; 

 оформлены документов для получения компенсационной выплаты в размере 10 000 рублей 

гражданам старшего поколения, вакцинированным или ревакцинированным от новой 

коронавирусной инфекции – 908 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 

ПУНКТ ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Статистика на 2022 год 

 

Согласно индивидуальным программам реабилитации и абилитации инвалиды получили следующие 

виды помощи: 

 

 абсорбирующее белье – 872 человека – 697 942 единицы изделий; 

 технические средства реабилитации – 212 человек – 368 единиц изделий; 

 компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации 

получили – 49 человек – 77 единиц изделий; 

 выдано 490 направлений на изготовление протезно-ортопедических изделий – 490 единиц 

изделий. 

 

Итого за год в отделение обратилось 1220 человек и выдано 720 729 единиц изделий. 
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ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Статистика на 2022 год 

 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, не имеющие права на бесплатное социальное 

обслуживание, и клиенты, состоящие на надомном обслуживании, получали дополнительные 

социальные услуги на платной основе. 

  

В 2022 году было оказано 1 512 услуг на сумму 429 910 рублей. 

 

Наиболее востребованными платными услугами являлись покупка и доставка на дом продуктов 

питания, лекарственных препаратов, ТСР, мытье окон, сопровождение на прогулку, сопровождение 

по городу на общественном транспорте. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В своей деятельности филиал «Новокосино» взаимодействует со следующими 
организациями: 
С Отделом социальной защиты населения района Новокосино: 

- организация поздравлений юбиляров - долгожителей района с вручением памятных подарков.  

- проведение совместной разъяснительной работы с жителями, имеющими задолженность по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

С Управой района Новокосино: 

- совместное планирование и проведение социально-значимых мероприятий;  

- работа комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям;  

- проведение комиссионных материально-бытовых обследований; 

-приемка квартир ветеранов после проведенного ремонта квартиры и (или) замены сантехники. 

С Советом ветеранов района Новокосино: 

- проведение социально-значимых мероприятий, в том числе направленных на патриотическое 

воспитание;  

- проведение комиссионных материально-бытовых обследований.  

- оформление документов для предоставления услуг сиделки одиноким и одиноко проживающим 

ветеранам района. 

С учреждениями здравоохранения: 

- получение в аптечных киосках поликлиник и доставка на дом льготных лекарственных препаратов 

жителям района; 

- организация вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции маломобильных 

граждан, в том числе состоящих на надомном обслуживании; 

- участие в проекте «Соцпомощь в больнице». 

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 района. 

С "Местной районной организацией "Новокосино" Московской городской  общественной организации  

"Всероссийское общество инвалидов": 

- совместная организация и проведение мероприятий и встреч общественной организации, 

посвященных праздничным датам, на базе филиала «Новокосино»; 

- сотрудничество по созданию «безбарьерной» среды для инвалидов различных категорий. 

Также межведомственное взаимодействие в 2022 году осуществлялось в рамках реализации 

программы «Московское долголетие» с Центром государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы», общественными организациями, учреждениями образования и другими организациями 

района Новокосино. 
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ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД 
 

1. Выполнение государственного задания в полном объеме. 

2. Выполнение Плана развития учреждения.  

3. Развитие проекта «Московское долголетие», в том числе в формате онлайн. 

4. Расширение применения новых методик и техник реабилитации инвалидов. 

5. Подготовка к празднованию 78-летия Победы над фашистской Германией в 1941-1945 гг., 

выявление нуждаемости ветеранов в социальных услугах и удовлетворение их потребностей в 

целях повышения качества их жизни. 

6. Информирование жителей района о предстоящих выборах Мэра города Москвы в 2023 году. 


