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Основным направлением деятельности филиала «Северное Измайлово» является 
предоставление жителям района широкого спектра социальных услуг, в том числе 
социальное обслуживание на дому; 
срочное социальное обслуживание лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Приоритетами филиала являются поддержание активного образа жизни социально-
незащищённых граждан, вовлечение их в современную социальную, культурную и 
информационную среду, их интеграция в современное общество.
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Потребность в социальных работниках в Москве заметно выросла на фоне распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. С введением всеобщей самоизоляции увели-
чилось число жителей, которые воспользовались их услугами, чтобы оставаться дома. 

За период с начала пандемии сотрудниками филиала «Северное Измайлово» было 
оказано 2863 срочных социальных услуг, поступивших через обращения граждан в 
контакт центр «Социальная защита», 551 гражданин обеспечен льготными 
лекарственными препаратами в соответствии с реестрами городских поликлиник. 
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Качественная характеристика работников Центра

В филиале работает 89 человек (87 – женщин и 2 мужчин). 

По уровню образования работники учреждения: 

• имеют высшее образование – 57,1%;
• среднее профессиональное – 42,9%;
• 2 сотрудника обучаются в РГСУ.

Средний возраст сотрудников филиала «Северное Измайлово»
составляет 44 года. 
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Все сотрудники (за исключением обслуживающего персонала) на 
регулярной основе повышают свою квалификацию по соответствующим 
программам обучения в профильных учебных заведениях.



Качественная характеристика работников Центра
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Социальные работники обеспечиваются:

- бесплатным профилактическим 
осмотром и обследованием при 
поступлении на работу, 

- бесплатным диспансерным 
наблюдением в государственных 
медицинских организациях 
1 раз в год,

- средствами индивидуальной защиты. 

Средняя заработная плата социального 
работника составляет 78 500 тыс. руб.

В истекшем году 83 сотрудника филиала «Северное Измайлово» получили поощрения, 
в том числе социальному работнику, более 23 лет работающему в нашем Центре, 
была вручена благодарность Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы».



Структура филиала «Северное Измайлово» 
ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»

ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»

Филиал «Северное Измайлово»

5 Отделений 
социального 

обслуживания 
на дому

(64 социальных
работника и 

5 заведующих 
отделениями)

Отделение 
социальных 

коммуникаций 
и активного 
долголетия

(12 человек)

Специалисты 
ОССО

(2 человека)

Специалист  
ОПГОИАиП

(1 человек)

Административно-
управленческое 
подразделение

(5 человек)
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Состав населения пенсионного возраста 
района Северное Измайлово 

Численность населения в районе по состоянию на 2020 год – 87 000 чел., из 
них 23 322 пенсионеров. На картотечном учете состоит 15 535 человек.

Услуги в форме социального обслуживания на дому в филиале «Северное 
Измайлово» в 2020 г. получили  1 237 человек. 

инвалиды Великой 
Отечественной 
войны - 4 чел.

участники Великой 
Отечественной 
войны - 16 чел. труженики тыла - 86 чел.

Остальный категории -
1131 чел.

В 2020 году жителям 
района Северное 
Измайлово было 
оказано 250 891 
социальных услуг.
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Количество наиболее востребованных услуг
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Покупка и доставка на дом за счет средств получателя 
продуктов питания 

Помощь в приготовлении пищи

Покупка и доставка на дом за счет средств получателя 
промышленных товаров первой необходимости 

Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений 

Оказание санитарно-гигиенических услуг

Доставка книг, покупка газет и журналов 
за счет средства получателей социальных услуг 

Наблюдение за состоянием здоровья

Содействие в получении гражданами коммунальных услуг, 
услуг связи, услуг организаций торговли

Содействие в получении медицинской помощи

Содействие в обеспечении по заключению медицинской 
организации лекарственными препаратами 
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Гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам социальные
работники оказывают допол-
нительные услуги за плату:
мытье окон, приготовление
горячей пищи, межсезонная
уборка квартиры.

В 2020 году дополнительные 
социальные услуги были 
оказаны на 1 056 005,85 руб.

Расширение спектра предоставляемых услуг. 
Платные социальные услуги.
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Инвалиды по слуху, зрению, инвалиды-колясочники, опорники имеют 

индивидуальные программы реабилитации (абилитации), в соответствии с 

которыми им предоставляются технические средства реабилитации. 

Работа с гражданами с ограниченными возможностями 
здоровья 

В районе Северное Измайлово 
проживают 7720 человек с 

ограничениями по здоровью

За 2020 год впервые признаны 
инвалидами 566 человек

Инвалиды по слуху, зрению, 
инвалиды-колясочники, опорники

имеют индивидуальные 
программы реабилитации 

(абилитации), в соответствии с 
которыми им предоставляются 

технические средства 
реабилитации. 
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При активном участии районных властей 
ведется работа по реализации программы 
«Доступная среда для инвалидов». 

По решениям районной комиссии по
оказанию адресной социальной помощи
инвалидам оказывалась материальная
помощь, выделялись продовольственные
сертификаты, при наличии показаний им
предоставлялись технические средства
реабилитации.

Работа с гражданами с ограниченными возможностями 
здоровья 

продовольственные 
сертификаты получили  

1089 человек

товары 
длительного 
пользования 
получили 201 

человек

вещевую 
помощь 

получили 69 
человек

Инвалидам оказывалась помощь в виде 
электронных сертификатов
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Обеспечение средствами реабилитации

Граждане с ограничениями по здоровью и имеющие соответствующие рекомендации в 
индивидуальных программах реабилитации в течение 2020 г. были обеспечены: 

техническими 
средствами 

реабилитации  
обеспечены 165 чел. на 

сумму 2 330 885 руб.

абсорбирующим бельем 
обеспечены 471 чел. 

на сумму 6 261 988 руб.

оформили компенсацию 
за самостоятельно 

приобретенные 
технические средства 

реабилитации 
129 чел. на сумму 

7 888 030 руб.

154 направления на 
предприятия по изготовлению 

протезно-ортопедических 
изделий
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В период самоизоляции гражданам старше 65-ти лет и гражданам, имеющим 
хронические заболевания, была налажена доставка на дом технических средств 
реабилитации и абсорбирующего белья. Услуга была оказана 149 жителям района.



Реабилитационные услуги нуждающимся в них жителям района оказывает еще одно 
централизованное подразделение нашего учреждения – отделение социальной реабилитации 
инвалидов.

Основной задачей отделения является помощь в осуществлении непрерывной реабилитации, 
которая способствует стойкому восстановлению организма и социальной интеграции инвалида 
в общество.

В 2020 году 81 житель района Северное Измайлово прошел курс комплексной нестационарной 
социальной реабилитации, им оказано 5 657 услуг:

Работа с гражданами с ограниченными возможностями 
здоровья 

• Социально-средовая реабилитация – 1786 услуг

• Социально-психологическая реабилитация – 1243 услуг

• Социокультурная реабилитация - 351 услуга

• Социально-бытовая адаптация - 2077 услуг

• Социально-медицинская реабилитация - 200 услуг
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Работа с гражданами с ограниченными возможностями 
здоровья в 2020 г. 

Оказано содействие 105 инвалидам в направлении на 
стационарную реабилитацию в реабилитационные центры

- города Москвы и Московской области 85 чел.

- Черноморского побережья и Крыма 20 чел.

В связи с пандемией в IV квартале 2020г. реабилитационные мероприятия для получателей 
социальных услуг проводились в дистанционном формате и онлайн-режиме. 

Специалистами отделения были разработаны и записаны видео-комплексы занятий по адаптивной 
физической культуре для самостоятельных занятий, лекции по самомассажу, психологические 
тренинги.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ПРИЕМА, ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, АНАЛИЗА И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Первичный прием и консультирование 
граждан 

Регистрация первично обратившихся 
граждан 

Информирование граждан об услугах

Межведомственное взаимодействие

Выявление потребности в социальных 
услугах 

Консультирование граждан по телефону 
«горячей линии» 

Координация работы по сопровождению 
граждан, относящихся к категории 

«группа риска», ветеранов и инвалидов 
ВОВ 

Содействие в оформлении документов 

Отделение приема граждан, обработки информации, 
анализа и прогнозирования

Отделение оказывает информационно-консультативную помощь населению, 
информирует граждан об услугах, оказываемых центром, ведет профилакти-
ческую и разъяснительную работу с населением.
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За 2020 год в филиале «Северное Измайлово» зафиксировано 3 561 обращение. 

Отделение приема граждан, обработки информации, 
анализа и прогнозирования 
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Участники и инвалиды Великой 
Отечественной Войны

Труженики тыла

Жители Блокадного Ленинграда

Бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей

Количество человек, находившихся на 
сопровождении отделения в 2020 году 

В 2020 году в Северное Измайлово 
проживало 898 граждан категории 
«группа риска»
Обследование граждан этой  категории 
производится по телефону не реже 1 
раза в три месяца.
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Для подготовки пакета документов через единую систему автоматизации централизованного
представления государственных услуг и контроля исполнения функций (АС ГУФ) специалистами
было направлено 5213 запроса на сведения (ЕЖД, размер субсидии, размер пенсии заявителя),
необходимые для подготовки пакета документов и направления на рассмотрение комиссиями
по оказанию адресной социальной помощи и по признанию граждан нуждающимися в
социальных услугах.



Срочные социальные услуги для ветеранов Великой 
Отечественной Войны
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продовольственные 
сертификаты получили  

37 человек

товары 
длительного 
пользования 
получили 47 

человек

вещевую помощь 
получили 

2 человека

обеспечен горячим 
питанием 1 

человек

продовольственные 
сертификаты 

получили  
356 человек

товары 
длительного 
пользования 
получили 71 

человек

вещевую помощь 
получили 
8 человек

обеспечены 
горячим 

питанием 3 
человека

Гражданам категории «группа риска» в 
2020 году были оказаны следующие 

социальные услуги:

В 2020 году ветеранам Великой 
Отечественной Войны были оказаны 

срочные социальные услуги



В 2020 году 498 ветеранам вручены юбилейные медали к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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По результатам проведенного обследования условий проживания ветеранов, 
выявлена нуждаемость в ремонте 12 квартир, необходимые работы в 2020 году 
были выполнены в полном объеме.



Отделение срочного социального обслуживания

2020

Отделение оказывает следующие срочные социальные 
услуги:

• вещевая помощь;

• оформление электронного продуктового сертификата;

• оформление электронного сертификата на товары 

длительного пользования;

обеспечение бесплатным горячим питанием;

• содействие в получении юридической помощи



Отделение срочного социального обслуживания

- 3870 человек получили электронные сертификаты на 
продовольственную помощь на сумму 7 740 000 руб.;

- 120 человек получили вещевую помощь на общую сумму 476 624,61
руб.;

- 338 человек получили сертификаты на товары длительного 
пользования на сумму 852 400 руб.; 

- 90 жителей района получили горячее питание на сумму 285 634,80
руб.; 

- 352 человека получили продуктовую помощь в натуральном виде в 
период пандемии;

- 3887 человек получили консультации специалистов по социальной 
работе.
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Эта структура, являясь централизованной, не входит в штат сотрудников 
филиала и оказывает услуги жителям всех 5-ти районов обслуживания нашего 
учреждения. 

Услуги службы в 2020 году получили 33 жителя района Северное Измайлово, 
которым были оказаны следующие услуги:

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

173 социально-бытовых услуг

393 социально-медицинских услуг 

40 социально-правовые услуг

Сектор «Мобильная социальная служба» 
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Центральной задачей проекта Мэра Москвы «Московское долголетие» является повышение качества 
жизни старшего поколения жителей города.

ОСКАД филиала «Северное Измайлово» является головной структурой, отвечающей за реализацию проекта в районе.

В Северном Измайлово функционирует 27 организаций-участников проекта:

Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия

ГБОУ Школа № 2200

ГБОУ Школа № 2033

ГБОУ Школа № 1748

ГБОУ Школа № 1505

ГБПОУ КАИТ № 20

ГБПОУ КАИТ № 21

ГБПОУ КАИТ № 24

ГБУ Досуговый центр «Юность»

ГБОУДО им. А.В. Косарева

ГАУК г.Москвы "ПКиО Измайловский"

ГБУ "МОЦВС" Москомспорта

ПОУ УМЦ «Алгоритм» РО ООГО

ННУК Досуговый центр «Зеркало»

ООО «Аллегро23»

ООО Компания «Сириус»

ООО "Точка опоры»

ООО «Рыжий кот»

АНО «Забава»

АНО Центр ноосферного здоровья

АНО «Ветер перемен» 

ИП Медведев Е.С.

ИП Вардазарян К.В.

ИП Лукин В.В.

ИП Артемова Ю.С

ИП Соколова О.Л.

ПОУ УМЦ «Алгоритм» РО 

ООГО «ДОСААФ России»
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Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия

К концу года в формате онлайон
занятий была открыта 51 группа у 8 
поставщиков услуг, в которых 
продолжают заниматься  более 
1000 человек.

В марте 2020 года проект перешел в 
новый для него формат – занятия в 
режиме онлайн.

2424

В период с января по март 2020 года в 
районе функционировало 238 групп. 
Затем занятия были приостановлены. 

В августе-сентябре 2020 года 
параллельно с занятиями в онлайн-
формате, проводились занятия на 
воздухе в 40 уличных группах.



Количество человек, занимавшихся по данному направлению в 2020 г.
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Онлайн Экскурсии

Онлайн Гимнастика и ОФП

Онлайн Иностранные языки
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Онлайн Домоводство

Онлайн Здорово жить

Онлайн Образование

Онлайн Рисование

Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия

За весь период реализации проекта 5 300 граждан старшего возраста подали заявку на 
участие в проекте. 
На выбор гражданам старшего возраста предоставляется более 50 занятий по разным 
направлениям в онлайн-формате.
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- Москва
- Смоленск
- Волгоград
- Париж
- Муром

- Уфа
- Сочи
- Астрахань
- Рим
- Нижний Новгород
- Мюнхен

- Венеция
- Катманду 
- Верона
- Дубай
- Кёльн

- Сингапур
- Екатеринбург
- Кострома
- Выборг
- Тверь

- Томск
- Казань
- Неаполь
- Милан
- Манама

Онлайн экскурсии по России и миру
География  проекта

С октября 2020 г поставщик АНО «Ветер перемен» организовал 10 групп экскурсионных 
онлайн-занятий по городам:
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Онлайн экскурсии по России и миру. 
Уникальный проект «Московского Долголетия»

В режиме реального времени, вместе с экскурсоводом, 
можно походить по улицам и базарам, посмотреть на 
кварталы и здания и услышать много интересного. 

После каждой экскурсии все желающие 
могут задать гидам вопросы. 

В рамках экскурсий, людям не только
рассказывают о городах, архитектуре и
известных людях, но и о том, как к
примеру, готовятся знаменитые блюда
той или иной страны.
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Информирование жителей

https://www.facebook.com/vostizmailovo

https://vk.com/vost_izmailovo

https://www.instagram.com/vi_izm

https://ok.ru/group/59012326031474

Официальный сайт

http://tcso-vostizmailovo.ru/

Наши странички в социальных сетях:

https://www.youtube.com/channel/UCFF9o_-4HmNOXDveQBKc1sw

Ютуб канал:
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Получатели социальных услуг в истекшем году в целом 
положительно оценивали работу филиала. 

В федеральные, городские структуры,
директору учреждения за год
поступило свыше 40 обращений
граждан, в которых выражалась
благодарность социальным работ-
никам и специалистам филиала.

Работа филиала «Северное Измайлово» 
в 2020 году проходила при поддержке 
районных властей, общественных 
организаций района.  

Тесное взаимодействие с Советом 
депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово, с управой района, 
с Советом ветеранов, районным 
обществом инвалидов и другими 
общественными организациями 
непременное условие успеха в нашей 
работе. 
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33МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ!


