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Домашний режим для москви-
чей старше 60 лет и граждан
с хроническими заболевания-

ми вместо обязательного стал ре-
комендательным. Практически в пол-
ном объеме восстановлена работа
кружков и секций «Московского
долголетия» – крупнейшего оздо-
ровительного, образовательного и
досугового проекта для жителей
старшего возраста.

Активная работа в рамках про-
граммы «Московское долголетие»
ведется и в Дорогомилове – с 15
марта возобновились очные занятия
в клубах по интересам. К новому
концертному сезону готовятся участ-
ники хора для старшего поколения
«Зоренька», организованного на базе
филиала «Дети-Детям» ГБУ города
Москвы «Молодежный центр “Га-
лактика”» (Студенческая улица, 16).
О творческой деятельности вокаль-
ного коллектива нашему корреспон-
денту рассказала депутат Совета де-
путатов муниципального округа До-
рогомилово, руководитель филиала
«Дети-Детям» Елена Цыбулькова.

— Елена Юрьевна, когда был соз-
дан коллектив «Зоренька»?

– Женский хор «Зоренька» в на-
шем филиале был организован от-
носительно недавно – весной 2018
года, в рамках проекта «Московское
долголетие». Нужно отметить, что
с самого момента создания кол-
лектив пользовался популярностью
у жителей района, в нем занималось
порядка 30 человек. Немалая заслуга
в успешной деятельности «Зорень-
ки» принадлежит ее творческому
руководителю  – Татьяне Борисовне
Сандуленко.

Наш хор регулярно участвовал в
районных и окружных праздничных
мероприятиях, однако антиковидные
ограничения вынудили артистов уйти
в бессрочный отпуск. Сейчас, с улуч-
шением эпидемиологической си-
туации, вокальный коллектив воз-
обновляет творческую деятельность.
Мы с большим удовольствием со-

звонились со всеми участницами
хора еще до официального открытия
«Московского долголетия» и при-
гласили их на пробную репетицию.
Но предварительно проверили на-
личие сертификатов о прививке от
коронавируса.

— У всех участников хора есть
сертификаты о вакцинации?

– Конечно, ведь наши артисты –
люди ответственные и дисциплини-
рованные. С 15 марта мы уже начали
полноценные репетиции, ведется ра-
бота над репертуаром. В настоящее
время хор готовится к большому
праздничному концерту, посвящен-
ному Дню Победы. В ближайших
планах – еще один интересный твор-
ческий проект: совместное выступ-
ление с коллективом детского театра
песни «ЦветоФор», в котором за-
нимаются ребята от 4 до 18 лет.

— В чем особенность хора «Зо-
ренька», его изюминка?

– Все наши солисты – позитивные,
активные, талантливые люди, кото-
рые не представляют жизни без пес-
ни. Если вы тоже хотите почувство-
вать себя частью сплоченного кол-
лектива, окунуться в творческую ат-
мосферу, милости просим! Запи-
саться в хор можно, позвонив по

телефону: 8499-240-61-87. Нам очень
нужны новые одаренные солисты,
мы будем им рады. 

Среди критериев отбора – не толь-
ко хороший голос, но и коммуника-
бельность, умение общаться. Нужно
помнить, что хор – искусство кол-
лективное, здесь нет места эгоизму,
личным амбициям, «выпячиванию»
своего таланта. К нам приходят, чтобы
дарить людям добро и радость.

— Какие песни звучат на выступ-
лениях вокального коллектива?

– Основу репертуара составляют
шлягеры советской эстрады, наши
артисты также с удовольствием ис-
полняют русские народные песни,
частушки и даже песни на иностран-
ных языках. Кстати, у нас есть собст-
венная студия звукозаписи, так что
аранжировки для хора – авторские,
мы создаем их сами. В ближайшее
время мы планируем обновить кон-
цертный гардероб, сшить для каждой
артистки сценический костюм.

— «Зоренька» популярна в районе?
– Выступления коллектива поль-

зуются неизменным успехом. Мы
часто работаем на открытых пло-
щадках, не только районных, но и
окружных, и нужно сказать, что со-
листы хора моментально собирают

вокруг себя людей, задают настроение.
Даже побывав на рядовой репетиции
хора, ощущаешь огромный душевный
подъем, прилив энергии, светлых и
добрых чувств. Неудивительно, что
выступления «Зореньки» никого не
оставляют равнодушным – этих милых
женщин тепло встречают в обще-
ственных организациях района, биб-
лиотеках, школах, ТЦСО.

Стоит подчеркнуть, что все учреж-
дения культуры, досуга, образования
и социальной сферы района Дорого -
милово работают в тесном взаимо-
действии. Самые дружеские отношения
мы поддерживаем с районными об-
щественными организациями, в том
числе с Советом ветеранов.

— Какие еще клубы по интересам
доступны для жителей пенсионного
возраста в Вашем филиале?

– В нашем учреждении работает
несколько творческих студий и спор-
тивных секций. Приглашаем жителей
района в клуб прикладного творче-
ства «Сувенир» (Большая Дорого-
миловская улица, 9), а также в секции
по волейболу (ГБОУ «Школа № 56»,
Кутузовский просп., 6; ГБОУ «Школа
№ 1465», Брянская ул., 10) и общей
физической подготовке (Студенчес-
кая ул., 16, филиал «Дети-Детям»).

Хор «Зоренька» вновь
приглашает таланты
Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации культурно-досуговая жизнь в столице
постепенно возвращается в прежнее русло. Согласно принятому в марте указу мэра Москвы
Сергея Собянина были сняты практически все введенные из-за коронавируса ограничения,
в том числе касающиеся посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных,
культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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«Московское долголетие»
дарит вторую молодость
и хорошее настроение

Отчет о деятельности ГБУ г. Москвы
ТЦСО «Фили-Давыдково» 
филиал «Дорогомиловский» 
за 2021 год

Об информации заведующего филиалом 
«Дорогомиловский» ГБУ ТЦСО 
«Фили-Давыдково» о работе ГБУ ТЦСО 
«Фили-Давыдково» в 2021 году

Уважаемые жители 
муниципального округа 

Дорогомилово!
От всей души поздравляем вас

с главным праздником нашей
страны – Днем Победы! 

Великая Отечественная война
оставила глубокий след в исто-
рической памяти нашего народа.
Встречая 77-ю годовщину По-
беды, мы с благодарностью
вспоминаем защитников Родины
разных поколений, чествуем лю-
дей, посвятивших свою жизнь
служению Отчизне. Мы будем
вечно помнить, какой ценой до-
сталась нам Победа в Великой
Отечественной войне. Можно ли
найти такие слова, чтобы пере-
дать, что это значит – не жалеть
свою жизнь, чтобы жили другие?
Мы никогда не забудем погиб-
ших, всегда будем чтить тех, кто
всем смертям назло остался в
живых.

Победители уходят, но не
должна уйти память об их по-
двигах, сколько бы лет ни про-
шло, сколько бы поколений ни
сменилось. Нам надо успеть ска-
зать им главное: помним, ценим,
гордимся. Именно поэтому под-
держка ветеранов является одним
из приоритетных направлений
социальной политики столицы. 

Без связи времен, без пре-
емственности поколений не может
быть будущего. Сегодня важней-
шим условием, формирующим
нравственный облик молодежи,
является патриотическое воспи-
тание. Молодежь должна знать,
чтить историю своего народа и
осознавать свою ответственность
за будущее России.

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Победы! Низкий
вам поклон, дорогие ветераны!
Ваша судьба и ваш героизм –
лучшая школа жизни для нас.
Спасибо за стойкость духа, граж-
данственность и патриотизм,
мудрость и жизненный опыт.
Искренне желаем вам бодрости
и оптимизма, здоровья и долгих
лет жизни!

Глава муниципального округа
Дорогомилово Н.В. Ткачук

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа

Дорогомилово

Администрация
муниципального округа

Дорогомилово
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— Мария Вячеславовна, с сере-
дины марта занятия проекта «Мос-
ковское долголетие» поэтапно пе-
реводятся в очный формат после
практически двухлетнего перерыва.
Как эта работа проходит в Дорого-
милове?

– В настоящее время мы посте-
пенно запускаем сразу несколько
направлений, причем занятия будут
организованы не только на террито-
рии Дорогомилова, но и за его пре-
делами. К примеру, заниматься скан-
динавской ходьбой и танцами на
открытых площадках наши жители
смогут в Филевском парке, туда
удобно добираться, транспортное
сообщение хорошо налажено. В нашем
районе, к сожалению, нет больших
парковых зон, где можно проводить
занятия на свежем воздухе. 

Пока не все группы возобновили
работу в прежнем объеме, ведь пе-
рерыв был достаточно долгим. По-
ставщикам услуг необходимо время,
чтобы подготовить свои площадки,
собрать преподавательский состав.
Кроме того, мы проводим заявочную
кампанию для новых организаций,
которые хотели бы включиться в
реализацию проекта «Московское
долголетие».

— Начнут ли действовать в районе
новые направления в рамках про-
екта?

– Обязательно, ведь «Московское
долголетие» постоянно развивается,
адаптируясь под нужды, интересы и
предпочтения горожан. В ближайшее
время мы планируем открыть секцию
по бильярду – просьбы о ее создании
поступали от наших жителей очень
часто, и сейчас у нас появилась воз-
можность выполнить эти пожелания.
В бильярдном клубе (Кутузовский
проспект, 36, строение 4, помеще-
ние 2, 2-й этаж, комната 32) про-
сторный зал, много столов, замеча-
тельные преподаватели, и участники
«Московского долголетия» с нетер-
пением ждут начала занятий.

Кроме того, мы планируем от-
крыть группу по изучению китайского
языка. В роли преподавателей вы-
ступят носители языка, граждане
Китайской Народной Республики.
Это интересно, увлекательно, не-
обычно, и мы будем следить, на-
сколько востребованным станет дан-
ное направление.

— Какие программы наиболее ин-
тересны нашим жителям?

– Большой популярностью поль-
зуется пеший лекторий – экскурсии
по району. В Дорогомилове много
достопримечательностей, уникальных
памятников архитектуры, знаковых
мест, и жители с удовольствием из-
учают историю и культуру своего
района.

Многие жители проходят обучение
в рамках танцевальных программ
различных направлений (бальные,
спортивные, народно-сценические,
современные танцы). Большое число
участников приходит на групповые
занятия по скандинавской ходьбе.

Еще одно востребованное направле-
ние – дыхательная гимнастика цигун.

Мы сейчас ведем очень активную
работу по оповещению жителей,
которые раньше посещали занятия
по программам «Московского долго -
летия», и привлечению новых участ-
ников пенсионного возраста. Обзва-
ниваем, даем консультации по теле-
фону, приглашаем в центр, где рас-
сказываем о клубах и секциях, дей-
ствующих в рамках проекта. Кроме
того, по договоренности с Департа-
ментом здравоохранения города
Москвы проводим информационную
работу в поликлиниках.

– Согласно статистике, именно
оздоровительное направление —
одно из самых востребованных среди
участников программы.

– Да, это действительно так, и мы
стараемся расширять спектр подоб-
ных услуг. Кроме уже упомянутых

гимнастики цигун и скандинавской
ходьбы мы проводим занятия по
общей физической подготовке, спо-
собствующие укреплению здоровья.
У нас также работают курсы пра-
вильного питания, где читают лекции
дипломированные нутрициологи.
Они рассказывают, как начать вести
здоровый образ жизни, как научить-
ся выбирать полезные продукты и
отказаться от вредных привычек.
Жителям очень нравятся эти занятия,
мы получаем много хороших отзывов.
Специалисты находятся на постоянной
связи с участниками группы, создан
отдельный чат, где они общаются,
делятся рецептами полезных блюд.

Словом, мы ведем планомерную
работу, направленную на поддержание
активного долголетия наших жителей. 

- Как вы оцениваете состояние
социально-спортивной инфраструк-
туры в районе?

- Единственное, чего остро не
хватает Дорогомилову, – это бас-
сейн. К сожалению, решить эту про-
блему пока не получается – у нас
район со сложившейся застройкой,
и найти место для крупного спор-
тивного сооружения здесь не так
просто. Но мы не сдаемся и со-
вместно с органами исполнительной
власти, местного самоуправления,
общественниками добиваемся, что-
бы такой объект в нашем районе
появился.

— Хватает ли в районе помещений
для организации занятий в рамках
проекта «Московское долголетие»?

– К счастью, в Дорогомилове до-
статочно локаций для проведения
занятий в рамках программы. При
этом нужно понимать, что далеко
не каждая организация может стать
поставщиком услуг для «Московского
долголетия». Площадка, где прово-

дятся занятия, должна соответство-
вать целому ряду нормативов и тре-
бований, проверку проводит экс-
пертный совет.

Кроме того, занятия регулярно
посещают наши специалисты. В каж-
дой группе есть журнал, где можно
оставить свои отзывы и предложе-
ния. Честно скажу – жалоб на моей
памяти не было, только благодар-

ности, проект пользуется заслужен-
ной популярностью.

— Сколько человек сейчас участвует
в программе?

– До пандемии в группах различной
направленности занималось 1500 че-
ловек, сейчас в проекте приблизи-
тельно 900 участников. Но это только
начало, в скором времени мы пла-
нируем не только вернуться к прежним
показателям, но и существенно уве-
личить их. Занятия в рамках проекта
положительно сказываются как на
физическом, так и на психологическом
здоровье людей старшего возраста.
Когда человек не запирается в четырех
стенах, а активно общается, зани-
мается спортом, посещает культур-
ные мероприятия, увлечен любимым
делом, грустные мысли и болезни
обходят его стороной.

Я могу безошибочно определить
людей, которые участвуют в нашей

программе. Они ухожены, следят за
собой, со вкусом одеты, улыбчивы
и приветливы, открыты миру. 

Приглашаем жителей серебряного
возраста к участию в проекте «Мос-
ковское долголетие». Давайте вместе
сделаем ваш заслуженный отдых
по-настоящему интересным, полез-
ным, активным, пусть каждый день
будет прожит не зря!

«Московское долголетие» 
дарит вторую молодость 
и хорошее настроение
Проект «Московское долголетие» — одна из лучших мировых социальных практик для старшего поколения. Эта программа
не только помогает успешно решать вопросы досуга и оздоровления людей пенсионного возраста, но и способствует
улучшению социального климата в городе. В этом убеждена заведующая филиалом «Дорогомиловский» Территориального
центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» Мария Зыкина.

Как стать участником проекта «Московское долголетие»

Проект «Московское долголетие» предлагает москвичам старшего
поколения бесплатные занятия более чем по 30 направлениям активностей.
Выберите интересные для вас кружки и секции в удобном формате – очно
или онлайн. Для записи в проект понадобятся паспорт, СНИЛС и социальная
карта москвича.

Участниками могут стать москвичи, которые:
• достигли возраста 55 лет (женщины) / 60 лет (мужчины) или получают

досрочную страховую пенсию по старости или пенсию по выслуге лет
независимо от возраста;

• постоянно зарегистрированы в Москве;
• не имеют медицинских противопоказаний (участие в некоторых про-

граммах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья).

Подать заявку на участие можно
• в центре госуслуг «Мои документы»;
• в территориальном центре социального обслуживания;
• в поликлинике;
• в организации, где проходят занятия;
• дистанционно, на сайте mos.ru.

Телефон горячей линии: 8 (495) 777 77-77.
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Отчет о деятельности ГБУ города Москвы 
ТЦСО «Фили-Давыдково» филиал «Дорогомиловский» 

за 2021 год
Выполнение социальных обязательств перед жителями

города в полном объеме – одна из важнейших задач, стоящих
перед Правительством Москвы и нашим центром.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Фили-
Давыдково» является учреждением, предназначенным для
выполнения работ, оказания услуг по адресному обслуживанию
граждан пожилого возраста, инвалидов, малообеспеченных
граждан, семей с детьми-инвалидами, находящихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке,
путем оказания социальной, бытовой, медицинской, психо-
логической, консультативной и иной помощи, социальных
услуг, а также для организации культурно-досуговой работы
и проведения культурно-массовых мероприятий в рамках
структурного подразделения «Отделение социальных комму-
никаций и активного долголетия».

Учреждение осуществляет свою деятельность под руко-
водством Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы в тесном контакте с отделами социальной
защиты районов Фили-Давыдково, Дорогомилово, Очаково-
Матвеевское, медицинскими, общественными и благотвори-
тельными организациями в соответствии с установленными
Правительством города Москвы и Департаментом приори-
тетными направлениями социальной политики, а также обес-
печивает реализацию действующих федеральных законов
и городских программ, создавая тем самым необходимые
условия для повышения уровня жизни населения и сохранения
социальной стабильности.

ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» расположен по адресу: Москва,
ул. Артамонова, 6, корп. 2; обслуживает жителей районов Фили-
Давыдково, Дорогомилово, Очаково-Матвеевское.

Численность населения района Дорогомилово составляет
76 159 чел. (по данным www.statdata.ru). Социальную помощь
в той или иной форме в 2021 г. в ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»
получили 14 890 человек (граждане пожилого возраста, ин-
валиды и другие льготные категории населения, нуждающиеся
в социальной поддержке), что составляет 19,5% от населения
района Дорогомилово.

Центр работает в тесном контакте с управой района,
отделом социальной защиты, общественными и благотво-
рительными организациями, волонтерскими объединениями
города и района.

Основная задача ТЦСО – оказывать поддержку определенным
категориям жителей нашего города не только в ежедневном
режиме, но и в сложные периоды.

В 2021 г. сотрудники ТЦСО участвовали в ряде городских
проектов. Работали на горячей линии оперативного штаба
по борьбе с COVID-19. В их обязанности входило консуль-
тирование операторов горячей линии по социальным во-
просам. Также сотрудники нашего центра были привлечены
для работы на горячей линии МФЦ, где в непрерывном
режиме обзванивали заболевших жителей района с целью
выявления всех контактировавших с ними. Но, наверное,
самая серьезная работа на сегодняшний день ведется сотруд-
никами нашего учреждения, которые создают благоприятные
условия для комфортного пребывания и выздоровления
больных COVID-19 во временном госпитале Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова
ДЗМ» (резервный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское»).
Наши специалисты решают бытовые и организационные

вопросы, принимают звонки от родственников заболевших,
обеспечивают питанием пациентов, поддерживают чистоту и
безопасность, одним словом, выполняют все поручения ру-
ководства госпиталя. Работают как в зеленой, так и в красной
зонах.

С июля сотрудники работали в пункте вакцинации ино-
странных граждан в «Лужниках». Они помогали оформить
необходимые документы: договор, анкету и согласие на про-
ведение вакцинации, провожали посетителей в зону оплаты
и зону осмотра врачом.

В связи с продолжающейся сложной эпидемиологической
обстановкой на Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы была возложена задача по инфор-
мированию москвичей старшего возраста о необходимости
вакцинации, оказанию помощи в вакцинации лицам, не имею-
щим возможности дойти до пунктов вакцинации, а также
содействию лечебным учреждениям в вакцинации на дому.
В рамках информационно-разъяснительной работы про-
информировано 12 167 человек. Оказана помощь в записи
на вакцинацию и в сопровождении до пункта вакцинации
427 жителям.

Кроме того, москвичам от 65 лет и старше, полностью
прошедшим вакцинацию или сделавшим ревакцинацию от
COVID-19 в государственных медицинских организациях и в
медицинских организациях частной системы здравоохранения,
осуществляющих вакцинацию от новой коронавирусной ин-
фекции в рамках заключенных соглашений с Департаментом
здравоохранения города Москвы, за 6 месяцев 2021 г. наши
сотрудники выдали 1728 подарочных наборов «С заботой
о здоровье», а с 12 октября 2021 г. оформили компенсацию
в размере 10 000 руб. 1883 москвичам.

Сотрудниками ведется постоянная работа по социальному
сопровождению ветеранов Великой Отечественной войны,
а также одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого
возраста, относящихся к категории «группа риска», с целью
предотвращения противоправных действий по отношению
к ним как к собственникам жилья, а также для своевре-
менного выявления нуждаемости в оказании социальной
помощи.

Социальные работники в течение года осуществляли ак-
туализацию сведений по 784 социальным паспортам граждан
«группы риска» и ветеранов ВОВ путем телефонных обзвонов
или выходов по месту их жительства, проводили профилак-
тические беседы о мерах по повышению личной, имущественной
и финансовой безопасности, поздравляли с праздниками и
днями рождения, посещали граждан, длительное время (свыше
трех месяцев) не производящих оплату коммунальных услуг
или не получающих социальные выплаты.

По-прежнему приоритетным направлением работы является
оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны.

По состоянию на 01.01.2022 г. в районе проживает 28
инвалидов и участников войны, 134 труженика тыла, 111 вдов
участников и инвалидов войны, 305 ветеранов боевых дей-
ствий.

В тесном сотрудничестве с Московским Домом ветеранов
войн и Вооруженных Сил, районным Советом ветеранов тя-
желобольным лежачим инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны оказываются услуги службой сиделок,
патронажными отделениями, реабилитационные услуги. 
9 ветеранам оказана услуга «Санаторий на дому». На сего-

дняшний день сиделки Дома ветеранов осуществляют уход
за 15 участниками и ветеранами Великой Отечественной
войны.

Продолжалась работа по реализации проекта «Тревожная
кнопка». Это устройство позволяет различным службам города
в режиме онлайн оказывать помощь пенсионеру или инвалиду
и используется в четырех форматах: телефон, смартфон,
браслет или кулон. По состоянию на 01.01.2022 г. тревожными
кнопками обеспечены 54 жителя района.

С октября 2021 г. ведется работа по вручению персональных
поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам
Великой Отечественной войны и другим категориям граждан
в связи с юбилейными датами – 90-, 95- и 100-летием.

В 2021 г. 87 ветеранам ВОВ были торжественно вручены
подарки и праздничные наборы к 9 Мая от ДТСЗН, «Единой
России» и управы района. Аналогичные акции были про-
ведены к 80-й годовщине разгрома гитлеровских войск
под Москвой, к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда
и к Новому году. Всего вручены праздничные наборы 162
ветеранам ВОВ.

С августа 2021 г., в соответствии с приказом ГБУ ТЦСО
«Фили-Давыдково» «О внедрении в ГБУ ТЦСО “Фили-Давыд-
ково” стандартов общения и обслуживания» в Центре и его
филиалах начала свою работу Welcome-зона для встречи и
консультирования посетителей центра. Welcome-зона функ-
ционирует для усовершенствования сервиса услуг социального
комплекса города Москвы, единого подхода к стандартизации
общения и обслуживания населения, в целях повышения
уровня человекоориентированности, проявления искренней
заботы при обслуживании посетителей и усиления работы,
направленной на присоединение посетителей к здоровому
образу жизни.

В 2021 г. Отделом контроля качества оказания социальных
услуг проводилась внутренняя проверка деятельности под-
разделений Центра.

Основными задачами Отдела являются:
- контроль качества оказания социальных услуг и их соот-

ветствия нормативной документации;
- проверка деятельности подразделений и работников

Центра на соответствие предоставляемых социальных услуг
стандартам и иным обязательным требованиям, установленным
нормативными правовыми актами в области социального
обслуживания населения;

- выявление и предупреждение появления факторов, влияю-
щих на снижение качества предоставляемых социальных услуг;

- создание необходимых условий для обеспечения соблю-
дения законных интересов получателей социальных услуг,
обеспечения стабильного уровня качества социальных услуг и
его повышения на всех стадиях их предоставления в соответствии
со стандартами социальных услуг.

За отчетный период было проведено:
- 16 плановых проверок;
- мониторинг по телефону 904 человек,
- 10 выходов к получателям социальных услуг.
В результате внутренних проверок были выработаны пред-

ложения по реализации мероприятий, направленных на по-
вышение качества оказания социальных услуг, даны реко-
мендации по качеству комплектования личных дел, проведены
совещания с заведующими отделениями, осуществлен контроль
за устранением выявленных замечаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е

22.03.2022 № 4 (58)-5СД

Об информации заведующего филиалом «Дорогомиловский» 
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» 

о работе ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» в 2021 году

Заслушав, в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
информацию заведующего филиалом «Дорогомиловский»
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной о работе Госу-
дарственного бюджетного учреждения города Москвы Тер-
риториальный Центр социального обслуживания «Фили-Да-
выдково» в 2021 году,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово
решил:

1. Принять информацию о работе Государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы Территориальный Центр
социального обслуживания «Фили-Давыдково» в 2021 году
к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы, Департамент

территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мос-
ковский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Дорогомилово
www.dorogomilovo.info.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Дорогомилово
Н.В. Ткачука.

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

В 2021 г. ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» было установлено
государственное задание из 119 529 государственных услуг,
финансируемых за счет средств ДТСЗН города Москвы, на-
правленных на социальную поддержку граждан. Плановые
показатели государственного задания выполнены на 98%.

В 2021 г. на выполнение государственного задания, согласно
плану финансово-хозяйственной деятельности Центра, выделена
субсидия в размере 449 996 637,80 руб. На цели, не связанные
с выполнением государственного задания, в 2021 г. выделена
субсидия в размере 41 150 030,02 руб.

За прошедший 2021 г. было заработано 5 238 954,23 руб.
дополнительных средств. Заработанные денежные средства
пошли на заработную плату работникам, а также на укрепление
материальной базы учреждения.

В филиале «Дорогомиловский» функционируют 5 отде-
лений социального обслуживания на дому. В их задачи
входит оказание социальной помощи на дому гражданам,
полностью или частично утратившим способность либо воз-
можность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, возраста, инвалидности.

В 2021 г. все ТЦСО города Москвы полностью перешли на
новые стандарты надомного обслуживания, которые пред-
усматривают использование электронных технологий и дис-
танционных сервисов. Это освободило время социальных ра-
ботников для таких важных задач, как компенсация индиви-
дуальных функциональных дефицитов человека, из-за которых
ему сложно самостоятельно выполнять работу по дому или
ухаживать за собой. Благодаря внедряемой в столице системе
долговременного ухода, которая основывается на индивиду-
альной программе социальных услуг для каждого человека,
нуждающегося в надомном обслуживании, появилась воз-
можность оказания такой необходимой помощи, как приго-
товление горячей пищи, сопровождение на прогулку, смена
постельного белья, уборка, купание и другое. Раньше часть
таких услуг оказывалась только платно, а некоторые просто
отсутствовали в перечне.

По состоянию на 01.01.2022 г. на социальном обслуживании
на дому в филиале «Дорогомиловский» состоит 792 человека,
из них 275 человек – одинокие пенсионеры и инвалиды.
Социальные услуги оказываются социальными работниками
на основании Индивидуальной программы предоставления
социальных услуг (ИППСУ). Всего за 2021 г. на дому соци-
альными работниками было оказано 233 046 услуг.

В прошедшем году продолжалась работа по оказанию
адресной социальной помощи. В 2021 г. в отделение срочного
социального обслуживания за адресной помощью обратились
4690 жителей района Дорогомилово, получили различные
виды помощи 4736 человек. Через отделение было выдано
986 электронных сертификатов на продуктовую помощь.

Не первый год действует и технология предоставления
ТДП на основе электронного сертификата участникам и инвалидам
войны, пенсионерам, инвалидам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, на основании решения о признании
нуждающимися. В прошедшем году выдано 139 сертификатов
на приобретение холодильников, телевизоров, стиральных
машин, электрических плит, пылесосов, микроволновых печей,
чайников, ноутбуков.

На основании заключенного договора ДТСЗН и ООО
«Милосердие» 56 человек получили дополнительные услуги
по комплексной уборке квартир, а также санитарно-гигие-
нические, социально-патронажные и патронажные услуги.

Сектор «Мобильная социальная служба» является структурным
подразделением отделения срочного социального обслужи-
вания и предназначен для предоставления разовых срочных
социальных услуг на дому.

Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с территориальными и структурными подразделениями
ГБУ ТЦСО, Территориальными учреждениями здравоохра-
нения, образования, культуры, физкультуры и спорта, ор-
ганами внутренних дел, органами опеки и другими госу-
дарственными и муниципальными органами и организа-
циями, развивает и поддерживает контакты с общественными
объединениями, благотворительными фондами, негосударст-
венными, региональными общественными организациями,

привлекает волонтеров для оказания помощи нуждающимся
гражданам.

В 2021 г. через сектор «Мобильная социальная служба»
было оказано 1855 услуг.

С июля 2021 г. по настоящее время сотрудники «Мобильной
социальной службы» оформляют и доставляют на дом по-
дарочные наборы «С заботой о здоровье» для поддержания
самочувствия и личного ухода для москвичей и жителей
столицы старше 65 лет, прошедших вакцинацию.

С начала сентября «Мобильная социальная служба» принимает
участие в пилотном проекте «Социальный помощник ДЗМ»,
созданном в целях реализации Регламента взаимодействия
Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы и под-
ведомственных им учреждений. Задачами сектора в рамках
проекта являются:

- установление родственников, иных лиц, осуществляющих
уход;

- организация предоставления срочных социальных услуг
на период госпитализации;

- осуществление транспортировки и сопровождения граждан
из стационарной медицинской организации по месту его
жительства или в организацию стационарного социального
обслуживания.

Продолжается и реализация проекта «Московское долго-
летие». Проект«Московское долголетие» гарантирует граж-
данам старшего возраста неограниченное количество инте-
ресных бесплатных занятий по различным направлениям
активностей на территории каждого района города Москвы.

С 2020 г. на постоянной основе были введены занятия в
онлайн-формате, которые обеспечивают безопасность пред-
ставителей старшего поколения.

С каждым годом число участников проекта растет. Прирост
участников проекта обусловлен увеличением количества групп
с новыми для жителей района активностями, такими как
«Французский язык», «Восточные танцы», «Суставная гим-
настика», «Как провести интересную экскурсию или органи-
зовать тур?», «Как остаться с внуками на ты, или Секреты
межпоколенческой коммуникации», «Основы управления
многоквартирным домом».

Впервые в истории проекта поставщики поставили в прио-
ритет разнообразие активностей с учетом пожеланий участников.
У москвичей появилась возможность выбрать группу в рамках
одного направления, но более конкретной специализации.
Например, в рамках направления «Физическая активность»
кроме традиционных «ОФП», «Скандинавская ходьба» и
«Цигун» появились «Здоровая спина», «Суставная гимнастика»
и «Гимнастика», адаптированные непосредственно для участ-
ников «Московского долголетия».

С 1 января 2021 г. стартовало 18 групп. С августа воз-
обновились занятия на свежем воздухе. На открытых площадках
начали действовать еще 5 групп, к концу года открылись
2 группы поставщиков ГБОУ «Школа № 56 имени академика
В.А. Легасова» и ГБУК города Москвы «ДК “Аструм”».

В 2021 г. работало 53 группы в онлайн- и офлайн-формате
по 19 направлениям. На 31.12.2021 г. в проекте принимало
участие 1483 человека.

На базе филиала «Дорогомиловский» ГБУ города Москвы
ТЦСО «Фили-Давыдково» проводились онлайн-выставки,
мастер-классы, праздничные мероприятия с концертной
программой, занятия по интересам. За 2021 г. было проведено
194 мероприятия, которые посетили 5780 человек. Мероприятия
проводились в офлайн- и онлайн-формате.

Постоянно ведется работа по привлечению в проект новых
граждан и поставщиков. За год было привлечено 540 новых
участников. Новые практики привлечения клиентов, непре-
рывное обучение персонала дает возможность москвичам
пожилого возраста получать услуги в соответствии с запросами
и полностью самореализовываться.

Участники с помощью преподавателей и наших специа-
листов освоили новые компьютерные технологии, научились
пользоваться таким инструментом, как ZOOM-конференция
и успешно принимают участие в различных занятиях и меро-
приятиях дистанционно.

Для жителей района – участников проекта «Московское
долголетие» проведены следующие культурно-досуговые
мероприятия:

- новогодний концерт «Мелодия души», МКФЦ под руко-
водством Людмилы Рюминой (120 билетов);

- спектакль «Взрослые игры», Современный Театр Антрепризы
(45 билетов);

- спектакль «Супружество как точная наука», МКФЦ под
руководством Людмилы Рюминой (120 билетов);

- спектакль «С кем поведешься», Современный Театр Антре-
призы (60 билетов);

- спектакль «Игроки», МКФЦ под руководством Людмилы
Рюминой (30 билетов).

Проведено 7 речных прогулок на теплоходе для 420 человек.
В 2021 г. открылось 9 самоорганизованных клубов, в которых

насчитывалось 72 человека. Участники клубов сами решают,
чем заняться: послушать лекции по психологии, финансовой
и компьютерной грамотности, посетить тематический мастер-
класс или просто поиграть в бильярд.

ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» обеспечивает информационную
открытость учреждения, размещая на официальном сайте
учреждения (fd-zao.ru), на информационных стендах филиала
полную информацию о деятельности учреждения. Также в
соци альных сетях (Facebook, Instagram,* «ВКонтакте», «Одноклас -
сн ики») в ежедневном режиме размещается информация
о планируемых и проведенных мероприятиях.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 Г.
Обеспечение адресной помощи каждому москвичу, который

в ней нуждается, - главная задача ДТСЗН в целом. Поэтому
в прошедшем году в рамках реализации проекта «Социальные
службы в городских больницах» в шести округах столицы
проходила апробация концепции взаимодействия системы
социальной защиты со стационарными медицинскими орга-
низациями. Цель нового проекта – проактивное выявление
потенциально нуждающихся в социальном обслуживании на
дому или в стационарной форме совершеннолетних жителей
Москвы непосредственно в больницах и своевременное пре-
доставление им социальных услуг. В 2022 г. этот проект будет
распространен на все округа столицы.

В 2021 г. Департаментом труда и социальной защиты насе-
ления было принято решение о реализации уникального мос-
ковского клубного проекта «Мой социальный центр» в районе
Фили-Давыдково на базе ТЦСО. В декабре 2021 г. по инициативе
самих горожан эти клубы переименовали в Центры московского
долголетия. Центр московского долголетия - сеть городских
клубных пространств для саморазвития, общения и отдыха
москвичей старшего возраста. Проект призван стимулировать
людей старшего поколения на создание самоорганизованных
клубов различной направленности и на активное участие
горожан в работе этих центров на принципах бесплатности,
общедоступности и добрососедства. Новое городское клубное
пространство, открытое для всех, – это место, где можно
провести целый день: заниматься, отдыхать, читать, общаться,
получить поддержку, встретиться с известными людьми. По-
сетители сами решают, чем заняться: создать собственный
клуб по интересам, послушать лекции по психологии, финан-
совой и компьютерной грамотности, посетить тематический
мастер-класс или просто поиграть в бильярд.

Главными организаторами досуга здесь выступают сами
москвичи, а сотрудники центра им помогают. В 2022 г. Центр
московского долголетия откроет свои двери на ул. Артамонова,
6, корп. 2.

Реализация программы «Стратегии действий в интересах
граждан пожилого возраста до 2025 года» на основе межве-
домственного взаимодействия должна привести к устойчивому
повышению продолжительности, уровня и качества жизни
граждан старшего поколения, стимулированию их активного
долголетия.

Приоритетные направления программы, над выполнением
которых продолжится работа учреждения в 2022 г.:

- открытие Центра московского долголетия в районе
Фили-Давыдково на базе ТЦСО;

- расширение кружковой деятельности;
- продолжение мониторинга ветеранов Великой Отече-

ственной войны;
- формирование условий для организации досуга пожилых

людей;
- развитие современных форм социального обслуживания,

развитие рынка социальных услуг; 
- защита прав граждан старшего поколения;
- повышение уровня финансовой грамотности;
- обеспечение доступа граждан пожилого возраста к инфор-

мационным и образовательным ресурсам.

* Принадлежат компании Мета, которая признана экстремистской организацией 
и запрещена в России решением суда

Директор ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» Л.И. Карпова

В филиале «Дорогомиловский» функционируют 5 отделений
социального обслуживания на дому. В их задачи входит
оказание социальной помощи на дому гражданам, полностью
или частично утратившим способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, возраста, инвалидности.

По состоянию на 01.01.2022 г. на социальном обслуживании
на дому в филиале «Дорогомиловский» состоит 792 человека,
из них 275 человек – одинокие пенсионеры и инвалиды.
Социальные услуги оказываются социальными работниками
на основании Индивидуальной программы предоставления
социальных услуг (ИППСУ). Всего за 2021 г. на дому соци-
альными работниками было оказано 233 046 услуг.


