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ГБУ ТЦСО <<Алексеевский> осуществляет свою деятельность под

руководством .Щепартамента труда и соци€lльной защиты в тесном контакте с
отделом социапь ой защиты района Марьина Роща, медицинскими,
общественными и благотворительными организациями.

В ГБУ ТЦСО <<Алексеевский>> филиале <Марьина Рощa> в 2022 году
продолжил работу отдел социапьного обслуживания на дому. По состоянию
на 31 .|2.2022 года на соци€tльном обслуживании на дому в филиале <Марьина
Рощa> состояло 565 человек. Всего за год услуги отделения получили 760
человек. Социальные услуги оказыв€Iются соци€lльными работниками на
основании Индивиду€tльноЙ програм ы предоставления соци€шьных услуг
(ИППСУ). На обслуживание принимаются граждане, частично утратившие
способность к самообслуживанию, которым ок€tзывают услуги социаJIьные

работники. Решение о признании граждан нуждающимися в соци€Lльных

услугах, а также о получении услуг на платной или бесплатной основе
принимается комиссией. С января 2020г. заявление о признании
нуждающимся в социальном обслуживание на дому принимается в мФц
районов <Останкинский и Марьина Рощa>.

В учреждении функционировЕrпо отделение срочного социаJIьного
обслуживания до марта 2022 года. В данном отделении жители района,
оказавшиеся в тру ной жизненной ситуации, оформляли соци€Lльную помощь
в виде электронного социЕlльного сертификата на продукты питаниц
продуктовые наборы, вещевую помоЩЬ, консультацию юриста. в 2о22 гоДУ
соци€lльная помощь в виде эсС ок€выв€lлась в виде зачисления 2000 условных
баллов на соци€lлъную карту москвича. В 2о22 году помощь в виде
электронного социального сертификата на продукты питания получили I27
жителей района. Праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы и
годовщине битвы под Москвой получили44 Ветерана вов. Вещевую помощь
в натурЕlЛьноМ виде получиЛ 24 человека. С марта 2022годазаявление жителей
района, оказавшиеся В трудноЙ жизненной ситуации, принимается в МФt{
районов <<Останкинский и Марьина Роща>.

С июня 202Iг. проходила акция (С заботой о здоровье)), после
прохожДениЯ вакцинаЦии оТ коронавИруса москвичи старшего возраста 65*
получают подарочные наборы "с заботой о здоровье" или компенсационную
выплату. Подарочные коробки <<С заботой о здоровье)> за 2о22 получили 169
человек, компенсационную выплату взамен подарочной коробки в р€вмере
10 000 рублей получили 626 человек.



По состоянию на З|.|2.2022 в районе проживает 13 инв€lлидов и

участников войны, 1|4 тружеников тыла, б5 Вдов участников и инв€lJIидов

войны. Мы работаем с этой категорией граждан в р жиме социЕLЛъноГО

патроната для ок ания адресной поддержки. На каждого ветерана ВОВ
заведен соци€tльный паспорт, отражающий его статус, нуждаемость и виды
предоставленной помощи. На основе этих сведений сформирована база

данных, которая постоянно актусtлизируется.
В тесном сотрудничестве с Московским домом ветеранов воЙны и

вооруженных сил тяжелобольным лежачим инв€uIидам и участникам Великой
Отечественной войны ок€lзываются услуги Службы сиделок, патронажных
отделений, реабилитационные услуги: б ветеранам оказана услуга <СанаториЙ
на дому). На сегодняшний день сотрудники rЩома ветеранов обслуживают 5-х
ветеранов Великой Отечественной войны, 1-го ЖБЛ - жителей района.

В 2022 году продолжена реализация проекта <<Московское долголетие)),

в проекте участвует228З человек, 23 организации - партнеров, проводивших

занятия по различным направлениям. На сегодняшний день работает 81

группа. В связи с эпидемиологической обстановкой, Проект (Московское

долголетие) с января по март работал в формат онлайн - занятий, а со второй

половины марта 2022 г. возобновилисъ занятия в помещении. Всего в2022 г.

бесплатные занятия в форматах онлайн, на свежем воздухе и в очном формате
посетило |557 уник€lльных участника проекта. Граждане посещают, как

физические активности (здоровая спина, йога, цицн, здоровые суставы, ОФП,
скандинавскую ходьбу), так и образовательные - английский язык,

информационные технологии, экскурсии, также занятия <Фейсфитнес),

<<Психология), <<Рисование), которые пользуются большой популярностью у
жителей района. За период заявочной кампании с t5.||.2022 г. по |5.|2.2022
г. еще 4 новые организации на территории Марьиной рощи присоединились к
проекту <<Московское долголетие>>. В 202З году откроются группы по

направлению <Оздоровительная гимнастикa>) по методике ,Щоктора
Бубновского, <Кулинарные курсы)) в кафе <Локомотив), направление

<Здорово жить) в Московской клинике на ул. Полковой, а также

<Образовательный практикум) по автоделу.

I-{eHTp московского долголетия
году. Его уник€tlrьность среди ЦМД

в

в

городе Москве и в России. Ту, царит особая уютная и дружелюбная
атмосфера. Это пространство для объединения жителей района.

В распоряжении активистов 11 локаций: шумная гостинаrI, спортивный
зЕUI, тренажерный з€UI, актовый з€Lп, медиа-гостиная, тихм гостиная,
творческая мастерская, кулинарная студия и кафе. Зона кафе стилизована под
времена СССР.

В ЦМД <<Марьина роща> все активности делятся на 5 тематических

районе Марьина Роща открыт в 2019

том, что он является самым первым в

линий:. ЗОЖ, технологии, досуг, творчество и р€}звитие. Ведется активная



пропаганда здорового образа жизни.

I_{eHTpe московского долголетия функционирует

самоорганизованный клуб, где лидерами являются люди старшего возраста,

Некоторые ведут по нескоJIько направJIений клубной работы. На базе центра

занимаются не только люди старшего возраста, но и люди с оtраниченными

возможностями рtlзного возраста.

За2022год центр посетило 1б800 человек, проведено 3258 мероприятий,

в том числе в онлайн режиме, из них 12 мероприятий окружного масштабаи8

городского.
В 2О22 году активно начЕLл рабоry совместный проект ДТСЗН и .ЩЗМ

<<московский донор ппазмы)> - это развитие института донорства для участия

жителей в реryлярной сдаче плазмы крови в московских учреждениях

здравоохранения для ее последующего использования при производстве

жизненно необходимых и важных пекарственных препаратов. Сотрудники

филиала <марьина Рощa> одними из первых приняли активное участие в этом

проекте.

С 2О20 года сотрудников I_{CO направляют на работу в помощь на

городские задачи, сотрудники филиала <марьина Роща>>, в настоящее время t

сотрудник работает на проекте <<Московский донор плазмы) в ГБУЗ центр

крови им. о. к. Гаврилова. В связи с объявлением в рФ частичной

мобилизацииr 2 сотрудника были направлены для помощи в организации

работы в Военный Комиссариат г. Москвы Северо-Восточного

Ддминистративного Округа. Также по июнь 2022 года 3 сотрудника рабоТаЛИ
в резервном госпитzrле для пациентов с COVID-19 при Городской кпинИЧескОй

бопьнице Jф 24, их в числе первых направили в Гражданский штаб, чтобы

обеспечить комфортные условия работы врачей и медицинского персон€LЛа.

В конце 2022 года Мэром Москвы было принято решение о новогодней

акции по поздравлению семей мобилизованных. 2 сотрудника были

направлены на работу в штаб проекта. 1 из сотрудников в костюме ,Щеда

Мороза поздравлял м€шеньких жителеи раиона, которых есть

мобилизованные в семье. Социальные работники доставляли подарочные

наборы и билеты на новогодние поздравJIения, тем самым старались создатъ

праздничное настроение у всех членов семьи.

Несмотря на коррективы, введенные в рамках режима повышенноЙ

готовности, государственное задание и иные задачи, возложенные на I-{eHTp

101в

социaLльного обслуживания <<Алексеев

году выполнены в полном объеме. 
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Щиректор ГБУ ТЦСО <<Алексеевски


