


Государственное учреждение Центр социального
обслуживания «СОЛНЕЧНЫЙ» начал свою деятельность
с 1 марта 1994 года, с 2012 года функционирует как
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания
«Зеленоградский» филиал «СОЛНЕЧНЫЙ». С 1 февраля
2014 года произошло объединение филиалов
«Солнечный» и «Ковчег» в филиал «Солнечный».

Обслуживаемый Учреждением район СОЛНЕЧНЫЙ
входит в состав Зеленоградского административного
округа города Москвы, включая территории 8, 9, 10, 11,
12микрорайонов, ул.Калинина, ул.Щербакова,
ул.Рабочая, ул.Гоголя, ул.Панфилова.



ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский»  

филиал Солнечный»

Организация 
ветеранов Зел АО

Учреждения 
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ГБУ 
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Москве  
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ОСЗН 
Зел АО

ГБУ ЦПСиД 
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«Мои документы» 
Зел АО
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«Жилищник» 
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ГБУК «Творческий 
лицей»

РООИ 
«Человек 

на 
коляске»

Аппарат Совета 
депутатов районов 
Силино и Старое 

Крюково

Территориальная 
общественная 
организация 
«Единство 

непохожих»

ГБУК «КЦ 
Зеленоград»

ГБУК 
«Ведогонь

-театр»

Зеленоград 
местная 

организация 
Всероссийского 

общества слепых

ГБУ 
пансионат 

«Никольский 
парк»

Обеспечение взаимодействия организации социального
Обслуживания с вышестоящими и партнерскими организациями: 



Основные направления деятельности:
• Обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 

частично утративших способность к самообслуживанию.
• Предоставление адресной неотложной помощи разового характера 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании 
и остро нуждающимся в социальной поддержке.

• Организационные работы по привлечению граждан старшего 
поколения в образовательные, культурные, культурно-
оздоровительные, физкультурно-оздоровительные и иные досуговые 
мероприятия.

• Оказание разовых услуг «Мобильной социальной службой».
• Оказание социальной помощи семьям с детьми, нуждающимся в 

социальном обслуживании.
• Проведение комплексных мероприятий по социальной реабилитации 

инвалидов.
• Выдача технических средств реабилитации.



Государственное задание:

На 2018 г. для ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиала «СОЛНЕЧНЫЙ» 
установлено государственное задание в размере 19496 чел./услуг.

№
п/п

Наименование 
ЦСО

Количество и название государственных услуг в 
соответствии с государственным заданием
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соц. 
сопровождения 
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Итого

1. ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский

»
филиал 

«СОЛНЕЧНЫЙ»

384 2525 352 5376 2926 2366+
1702 
ЭСС 
257

ТДП

3608 19496



В течение 2018 года за получением различных видов социальных услуг 
в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный» 

обратились 13 042 человека. 
Всем обратившимся своевременно была оказана 

необходимая помощь и поддержка.



На надомном социальном обслуживании находятся 2 513 пенсионеров и 
инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию. Только за  

IV квартал 2018 года были приняты на надомное обслуживание 148 человек.
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Статистические данные по количеству предоставленных услуг сектором срочная 
социальная помощь за 2018 год:

Одно из направлений деятельности филиала «Солнечный» - работа по оказанию 
адресной социальной неотложной помощи разового характера гражданам старшего 

поколения и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро 
нуждающимся в социальной поддержке.

В 2018 году 13 042 человека получили различные виды социальной помощи: 
электронные сертификаты, продуктовая и вещевая помощь и другие виды помощи.
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Статистические данные по количеству предоставленных услуг отделением
социальной помощи семье и детям за 2018 год:

Филиал «Солнечный» так же оказывает  адресную социальную 
неотложную помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.
В 2018 году 793 семьи получили 1851 различных видов социальной помощи: 
электронные сертификаты, продуктовую и вещевую помощь и другие виды 

помощи.



Обеспечение товарами длительного пользования.

122 
семьи/ 
138 ед.

35
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Инвалиды

граждане 
пожилого 
возраста
Ветераны ВОВ

семьи с детьми

Количество человек  получивших ТДП в 
2018 году:



Обеспечение техническими средствами  реабилитации

Количество человек  получивших ТСР в 2018 году:

- 683 человека обеспечены 986 единицами  
ТСР в рамках федерального перечня на сумму 10,4 
млн. руб.;

- 1578 человек обеспечены абсорбирующим 
бельем на сумму 16,3 млн. руб.;

- 618 человек получили 2888 направлений на 
протезно-ортопедические предприятия для 
изготовления ПОИ; 

- 537 человек обратилось за компенсацией за 
приобретенное ТСР, АБ и ПОИ на сумму 43,3 
млн.руб.;

- 77 чел. обеспечены ТСР во временное 
пользование. 
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Наиболее востребованные виды платных услуг

Количество услуг

В 2018 году жителям района Солнечный (406 чел.) оказаны платные 
социальные услуги на сумму 1 млн. 357 тыс. рублей.
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В 2018 году продолжилось обучение граждан пожилого возраста и 
инвалидов основам компьютерной грамотности (50 человек), навыками 

пользования порталом государственных услуг и системой «Skype» 
воспользовались 292 чел.



Клубная работа филиала «Солнечный».



Работа с ветеранами.



Совместно с активом Советов ветеранов организуются поздравления 
ветеранов с юбилейными и праздничными датами.                                                

В 2018 году было поздравлено 86 ветеранов.



С 20 февраля 2015 года организовано ежемесячное анкетирование 
получателей социальных услуг. Опираясь на результаты опроса, можно 
с уверенностью утверждать, что качество предоставления социального 

обслуживания находится на высоком уровне.



В рамках социального туризма в 2018 году для граждан старшего 
поколения и инвалидов ежемесячно проводились экскурсии по городу, 

которые посетили 440 человек. 



К памятным датам для жителей района организовывались 
праздничные концерты совместно с Управами Силино и Старое 

Крюково, а в летнее время проводились «Праздники двора».



В 2018 году Зеленоград стал стартовой площадкой для апробации уникальной 
программы «Московское долголетие». Целью нового городского социального 
проекта является организация досуга для пожилых москвичей и повышение 

продолжительности их активного долголетия. 

Рейтинг наиболее популярных направлений активностей 
в рамках проекта «Московское долголетие»
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В рамках программы «Московское долголетие» в июле 2018 г. 
прошел конкурс «Супер бабушка», заняли призовое место.



Успешно реализуется проект «Добрый автобус».



Образовательная программа «Серебряный университет



 Повышение качества 
предоставляемых услуг 
и соблюдение 
стандартов социального 
обслуживания.

 Выполнение 
государственного   
задания 100%.

 Развитие учреждения: открытие 
новых структурных подразделений; 
улучшение качества социальных услуг, 
в том числе и на платной основе.

 Развитие 
информационной 
доступности и 
открытости 
организации. 

 Оптимизация системы повышения квалификации 
работников, успешная кадровая политика.

 Создание и 
поддержание 
организационного 
порядка в организации, 
укрепление 
исполнительской и 
трудовой дисциплины.

 Благоустройство 
территории и 
внешнего вида 
учреждения.
Укрепление 
материально -
технической базы 
организации.

 Внедрение новых форм и методов 
работы с пожилыми людьми. 
 Осуществление мониторинга 
инноваций.

Задачи на 2019 год.
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