
СПРАВКА  
о  работе  органов  и  учреждений  социальной  защиты  населения  

района  Чертаново  Северное  Южного  административного  округа  
города  Москвы  

Государственное  бюджетное  учреждение  города  Москвы  
Территориальный  центр  социального  обслуживания  «Чертаново» 
филиал  «Чертаново  Северное» расположен  по  адресу: улица  Чертановская, 
дом  1В, корпус  1. Филиал  занимает  площадь  484,6 кв.м. и  располагается  на  1-
ом  этаже  жилого  дома. 

В  2014г. в  филиале  «Чертаново  Северное» функционировали  
следующие  структурные  подразделения: 

- 8 отделений  социального  обслуживания  на  дому  (ОСО); 
- 1 отделение  социально-медицинского  обслуживания  (ОСМО); 
- 1 отделение  дневного  пребывания  (ОДП). 
Сотрудниками  отделения  срочного  социального  обслуживания  ГБУ  

ТЦСО  «Чертаново» организовано  оказание  помощи  населению  района  
Чертаново  Северное. 

В  отделениях  социального  обслуживания  на  дому  состоят  1037 
человек, которым  на  бесплатной  основе  оказываются  услуги, 
предусмотренные  Территориальным  перечнем  гарантированных  
государством  услуг, из  них: 
- инвалиды  Великой  Отечественной  войны  - 19 чел.; 
- участники  Великой  Отечественной  войны  -44 чел.; 
-ветераны  Великой  Отечественной  войны  - 189 чел.; 
- участник  ликвидации  ЧАЭС  -1 чел.; 
- семьи  погибших  военнослужащих  - 3 чел; 
- пенсионеры  и  инвалиды  - 781 чел. 
В  отделении  социально-медицинского  обслуживания  обслуживались  60 

чел., из  них: 
- инвалиды  Великой  Огечественной  войны  -2 чел.; 
- участники  Великой  Отечественной  войны  -3 чел.; 
- ветераны  Великой  Отечественной  войны  -8 чел.; 
- инвалиды  -47 чел. 
С  января  2015г. клиенты  ОСМО  переведены  в  отделения  социального  

обслуживания. 
Отделение  дневного  пребывания  ежедневно  посещают  30 человек  из  

числа  пенсионеров  и  инвалидов. Для  них  организовано  2-х  разовое  горячее  
питание: обед  и  полдник. 

Клиенты  отделения  дневного  пребывания  организованно  проводят  свой  
досуг, в  отделении  проводятся  концерты  профессиональных  коллективов  и  
художественной  самодеятельности, тематические  встречи  с  интересными  
людьми, литературные  вечера, мастер-классы, организованы  кружки  и  клубы. 



По  состоянию  на  01.01.2015 года  108 человек  посетил  кружки  и  клубы, 
проведено  198 культурно-массовых  мероприятий, в  которых  приняли  участие  
4108 человека. 

В  филиале  «Чертаново  Северное» сотрудники  отделения  срочной  
социальной  помощи  предоставляют  помощь  остро  нуждающимся  гражданам  
из  числа  инвалидов, пенсионеров, безработных  и  др. Адресная  социальная  
помощь  оказана  8838 гражданам, в  том  числе: 

- продуктовая  помощи  с  использованием  ЭСС  -3003 чел.; 
- благотворительная  помощь  -1057 чел.; 
- вещевая  помощь  - 194 чел. 
- другие  виды  помощи  - 4584 чел. 
В  рамках  развития  новых  форм  социального  обслуживания  на  

территории  района  организовано  предоставление  горячих  обедов  для  
ветеранов  войны  и  труда  в  пунктах  общественного  питания  и  на  дому. По  
состоянию  на  01.01. 2015 года  горячим  питанием  обеспечено  302 ветерана, из  
них: 
- горячим  питанием  на  дому  -120 чел.; 
- в  пунктах  общественного  питания  -182 чел. 

По  состоянию  на  01.01.2015 год  остронуждающимся  инвалидам  и  
пенсионерам  оказаны  445 специализированных  услуг, в  том  числе: 

- комплексная  уборка  квартир  -77 услуг; 
- санитарно-гигиенические  услуги  -178 услуг; 
социальный  патронаж  - 37 услуг; 

- социальнo-медицинский  патронаж  - 153 услуги. 

По  состоянию  на  01.01.2015 г. обеспечены  товарами  длительного  
пользования: 

- ветераны  Великой  Отечественной  войны  -25 чел.; 
- отдельные  категории  граждан  -212 чел. 

ГБУ  ТЦСО  «Чертаново» филиал  «Чертаново  Северное» тесно  
взаимодействует  с  управой  района, УСЗН  района, УВД, учреждениями  
здравоохранения, образования, культуры  и  спорта, а  также  различными  
общественными  организациями  - Советом  вегеранов  района  Чертаною  
Северное, районным  обществом  инвалидов, районным  отделением  МБОО  
«Чернобьиь-Защита». 

Директор  ГБУ  ТЦСО  «Чертаново» 

Исп. Григорьева  Н.Б. 
8(495)316-96-22 

Е.С. Лелнкова  
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