
Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы Территориальный центр социального 

обслуживания «Щукино»



Оказание социальных услуг на дому 

160 пенсионеры

Количество получателей социальных услуг 847 
630 инвалиды 57 ветераны ВОВ

5 отделений
38 социальных 

работников

136 856 социальных услуг 

o 76 770 социально-бытовые

o 59 870 социально-медицинские

o 216 социально-правовые

98 789,55 средняя 

заработная плата социальных 
работников в 2022 году



Мониторинг социальной нуждаемости 

5 ИВОВ

Социальный мониторинг ветеранов

17 ЖБЛ15 УВОВ

217 труженики 
тыла

40 БНУФ 91 вдовы ИВОВ и 
УВОВ

385 



Оказание содействия в предоставлении 
адресной социальной помощи ветеранам 

Формы АСП 
o Продовольственные электронные сертификаты
o Электронные сертификаты на товары длительного 

пользования
o Единовременная материальная помощь

Содействие 
o Подготовка и подача пакета документов 

в уполномоченный орган
o Упреждающий характер оказания 

помощи

23 ветерана получили содействие в части предоставления ТДП

Постановление
Правительства Москвы
от 21.02.2022 № 213 ПП

4 гражданина, состоящих на надомном обслуживании, получили 

содействие в части предоставления материальной помощи



Оказание срочных социальных услуг 
Обслуживаемые категории: 

1 группа – граждане,

получающие обслуживание у
негосударственных поставщиков
социальных услуг

2 группа – одинокие жители города

Москвы, включая ветеранов и
инвалидов, не состоящих на социальном
обслуживании

4 группа – граждане, обратившиеся

за оформлением доставки подарочного
набора «С заботой о здоровье» в
возрасте 65 лет

5 группа – граждане, не

состоящие на обслуживании, но
получающие реабилитацию согласно
ИПРА, включая совершеннолетних
инвалидов 1,2 и 3 групп

Всего услуг 552

Всего граждан 483
3 группа – граждане в возрасте

старше 65 лет



Оказание адресной социальной помощи 
отделением срочного социального 

обслуживания 
Период: с января по 

март 2022 
Постановление
Правительства Москвы от
21.02.2022 № 213 ПП525 продовольственных 

сертификатов на 1 050 000, 00 рублей

26 сертификатов на ТДП на 397 000,00 
рублей

179 вещевая помощь на 449 626,00 рублей

57 продовольственные наборы ветеранам  

ВСЕГО обратились за помощью 

730 человек   



Оказание реабилитационных услуг ВЗРОСЛЫЕ

370 комплексная 

реабилитация в ОСРИ

Предоставлено услуг    9 784

579 комплексная 

реабилитация в РЦ 
Москвы и МО

18 выездная реабилитация

1 866 человек получили 824 537
ТСР на сумму 23 560 274, 04 рублей

564 взрослых инвалида оформили компенсацию 

на сумму 66 386 296, 06 рублей на 43 990 изделий



Оказание реабилитационных услуг ДЕТИ
79 детей получили комплексную

реабилитацию в ОСРДИ

Предоставлено услуг  4 405 

72 ребенка направлено на комплексную

реабилитацию в РЦ Москвы и МО

26 детей направлено на выездную

реабилитацию (Черноморское побережье)

в отношении 19 детей оформлена компенсация за 

ТСР, ПОИ, АБ на сумму 4 438 604, 62 рублей



Организация межведомственного 
взаимодействия 

Проект «Социальная служба в 
больницах» 26 больниц города 

Москвы

11 граждан, 

проживающих в районе 
Митино

«Тревожная кнопка»

3 ветерана, 

проживающих в районе 
Митино



Проект «Московское долголетие»

Центр московского долголетия 
«Митино» 

Культурно-досуговая деятельность 

3 875 участников 20 поставщиков

Иные досуговые мероприятия
(лекции, экскурсии, концерты)

46 мероприятий

12 локаций 1 518 участников



Проект «Московское долголетие»

Поставщики и партнеры 

20 поставщиков

ГБОУ Школы № 1544, 1900, 1538,
1747, 1191, 1944, 1358, 1190

ГБПОУ ПК № 18

ГБОУ Школа № 1564 имени Героя 
Советского Союза А. П. 
Белобородова 

ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова»

«ГБУ ГП № 180 ДЗМ»

ГБУ «МосСпортОбъект» 

ООО «Гамма Групп» 



Меры дополнительной поддержки граждан 

Подарочная коробка
«С заботой о здоровье»

255 подарочных

наборов предоставлено

Компенсационная выплата
взамен подарочного набора

745 граждан получили

компенсационную выплату

Распоряжение
Правительства Москвы
от 22.06.2021 № 422 РП

Постановление
Правительства Москвы
от 12.10.2021 № 1592 ПП
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