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Основными задачами деятельности филиала «Новокосино» ГБУ ТЦСО
«Вешняки» является проведение социальных, оздоровительных и иных
мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан пожилого
возраста, инвалидов, детей-инвалидов и других льготных категорий
населения.
Филиал «Новокосино» является структурным подразделением
Территориального центра социального обслуживания «Вешняки»,
расположен по двум адресам: Новокосинская ул., д.13 к. 1 и Новокосинская
ул., д. 28, занимает первые этажи в жилых домах. Площадь помещений
составляет – 636,7 кв. м. Своей прилегающей территории не имеет.
В учреждении функционируют следующие отделения:
 Административно-управленческое подразделение;
 Отделения социального обслуживания на дому;
 Отделение срочной социальной помощи;
 Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия;
 Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов;
 Пункт выдачи технических средств реабилитации.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
Три отделения предоставляют социальные услуги в форме
обслуживания на дому пенсионерам и инвалидам, частично утратившим
способность к самообслуживанию, в соответствии со стандартами
социальных услуг, утвержденными Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы.
В 2021 году в отделениях социального обслуживания на дому
обслуживалось 909 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 53
ветерана Великой отечественной войны. Из общего количества
обслуживаемых на дому 43% - лица старше 80 лет. 823 человека получали
социальные услуги на дому на бесплатной основе и 86 получателей
социальных услуг на условиях частичной оплаты.
Обслуживание граждан на дому осуществлялось на основании
составленной Индивидуальной программы предоставления социальных услуг
(ИППСУ), где прописаны: виды, объем и периодичность оказываемых услуг,
в соответствии с утвержденными стандартами оказания социальных услуг.
Основными предоставляемыми услугами являются:
- помощь в приготовлении пищи;
- еженедельная, ежемесячная и межсезонная комплексная уборка
квартиры;
- сопровождение на прогулку;
- полное купание;
- смена постельного белья;
- стирка белья;

- помощь в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные
услуги;
- организация с помощью дистанционных сервисов доставки на дом
продуктов питания и товаров первой необходимости;
- доставка на дом технических средств реабилитации, лекарственных
средств и промышленных товаров.
В 2021 году социальными работниками было оказано социальных услуг
на 27% больше, чем в 2020 году.
В 2021 году большое внимание было уделено одному из важных
направлений работы – мониторинг социально - бытового положения
Ветеранов ВОВ, а также определение граждан, относящихся к «группе
риска», организация их социального сопровождения, оказанию адресной
помощи и предотвращению мошеннических действий в отношении граждан
данной категории.
Ежеквартально проводится разъяснительная работа с категорией
граждан «группа риска» по профилактике в отношении них мошеннических
действий. На конец 2021 года на учете в филиале состояло 205 граждан
данной категории, в течение года им было оказано 319 социальных услуг.
По состоянию на 31.12.2021 года на социальном сопровождении состоят
303 ветерана ВОВ:
 5 инвалидов ВОВ;
 16 участников ВОВ;
 168 тружеников тыла;
 16 жителей блокадного Ленинграда;
 24 бывших несовершеннолетних узника концлагерей;
 74 вдовы участников и инвалидов ВОВ.
Ежемесячно
социальные
работники
оказывают
ветеранам
консультативные и разовые социальные услуги.
- 21 участнику и инвалиду ВОВ были вручены праздничные
продуктовые наборы ко Дню Победы;
- 24 праздничных продуктовых набора вручены участникам обороны
Москвы и жителям блокадного Ленинграда.
Одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам района
ООО «Галоком» были оказаны услуги:
- 126 санитарно-гигиенических услуг;
- 44 услуги по комплексной уборке квартиры.

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) оказывает
услуги разового характера гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке. Оказываемая
социальная помощь носит адресный, заявительный и разовый характер. Все
заявления граждан рассматриваются комиссионно.
В 2021 году в отделение срочного социального обслуживания за
адресной социальной помощью обратились более 8000 человек. Оказаны
следующие виды социальной помощи:
- вещевая помощь – 76 чел.;
- продуктовые наборы – 42 чел.;
- электронный социальный сертификат – 1692 чел.;
- консультации юриста – 132 чел.;
- консультации специалиста по соц. работе – 235 чел.
Одной из наиболее востребованных форм социальной поддержки
являются электронные социальные сертификаты на бытовую технику,
который позволяет гражданам приобрести такие дорогостоящие товары, как
холодильники, телевизоры, стиральные машины, газовые и электрические
плиты, СВЧ, ноутбуки и т.д.
В 2021 году ветеранам ВОВ, пожилым гражданам и инвалидам района
была оказана помощь в виде электронных социальных сертификатов на
приобретение товаров длительного пользования. Выдано 95 ТДП на общую
сумму 1 млн. 438 тысяч рублей.
Перечень приобретенных товаров:
• телевизоры - 15 товаров;
• холодильники - 26 товаров;
• стиральные машины - 11 товаров;
• ноутбуки - 19 товаров;
• электрические плиты – 15 товаров;
• пылесосы - 6 товаров;
• микроволновые печи - 3 товара.
В связи с Распоряжением Правительства Москвы с 23 июня 2021 года,
гражданам старше 65 лет, которые прошли вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции, в поликлиниках города выдавались наборы «С
заботой о здоровье», в состав которого входит: пульсоксиметр, тонометр,
витамины, средства гигиены и средства индивидуальной защиты.
Специалисты выдавали наборы на базе филиала «Новокосино», а также
в поликлинике № 66 и ее филиале № 4. Наборы получили 3985 человек.
Гражданам, которые не могли посетить филиал или поликлинику, наборы
вручались на дому.
С 13 октября 2021 года, взамен получения подарочного набора «С
заботой о здоровье», можно было оформить компенсационную выплату в
размере 10 000 рублей. 3 192 человека оформили компенсацию.

ПУНКТ ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
Согласно индивидуальным программам реабилитации и абилитации,
инвалидам предоставлены следующие виды помощи:
• абсорбирующее белье – 860 человек – 696 862 единицы изделий;
• технические средства реабилитации – 148 человек – 245 единиц
изделий;
• компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства
реабилитации получили – 28357 человек – 22 611 единиц изделий;
• выдано 160 направлений на изготовление протезно-ортопедических
изделий – 580 единиц изделий.
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Продолжается работа в рамках проекта «Московское долголетие» по
расширению возможностей участия граждан старшего поколения в
культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
В 2021 году в проекте «Московское долголетие» участвовало 5088
человек.
На территории района свои услуги в рамках проекта «Московское
долголетие» предоставляли 15 поставщиков:
- Школа «Новокосино», школы № 1591 и 2127;
- Детская музыкальная школа им. Й. Гайдна;
- Колледж музыкально-театральных искусств им. Г.П. Вишневской;
-"Централизованная
библиотечная
система
Восточного
административного округа";
- "Централизованная клубная система "Восток";
- «Центр творчества, досуга и спорта Новокосино «Родник»;
- «Поликлиника № 66».
- ООО «Фитнес Новокосино»;
- «Трудовые резервы» Департамента спорта города Москвы и другие.
• Возраст участников проекта: от 55 до 95 лет.
• Занятия проходили на 12 площадках офлайн и на 15 площадках онлайн
• Занимались на свежем воздухе более 250 человек.
• В формате онлайн занимались более 3 000 человек.
В связи с Covid-19 проект «Московское долголетие» перевел вектор
работы в онлайн-режим. Это позволило пенсионерам продолжать вести
активный образ жизни, поддерживать социальные связи и с пользой
проводить время дома. Онлайн-занятия были благоприятно восприняты
людьми старшего возраста. Для тех, у кого возникали технические
сложности, сотрудники ОСКАД организовали консультации и помогали
подключиться к урокам.

Направления активностей в формате онлайн:
- иностранные языки – 1012 чел.;
- гимнастика – 1 986 чел.;
- танцы – 150 чел.;
- домоводство – 543 чел.;
- информационные технологии – 450 чел.;
- лекторий «Здорово жить» - 50 чел.;
- художественно-прикладное творчество – 210 чел.;
- рисование – 936 чел.;
- пение – 77 чел.;
- история, искусство, краеведение – 367 чел.
Направления активностей на свежем воздухе:
- скандинавская ходьба – 90 чел.;
- гимнастика – 75 чел.;
- танцы – 40 чел.;
- лыжи – 10 чел.;
- тренажеры – 15 чел.;
- лекторий «Здорово жить» - 10 чел.;
- футбол – 20 чел.
Благодаря ответственному отношению участников проекта «Московское
долголетие» к своему здоровью и вакцинации от COVID-19, часть
мероприятий проходили в привычном формате - на свежем воздухе с
соблюдением социальной дистанции.
В 2021 году жители района участвовали в районных, окружных и
городских мероприятиях:
- танцевальный марафон - пара из Новокосино представляла Восточный
округ на городском конкурсе;
- почетное награждение команды Новокосино за участие во
Всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий 2021»,
команда заняла 12 место, пройдя 532 603 шага;
- окружное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности участвовала семейная пара из района Новокосино, стаж семьи – 62 года.
Помимо этого, были организованы и проведены мероприятия,
напрямую связанные с проектом: различные онлайн и офлайн конкурсы,
выставки, флешмобы, кинолектории, мастер-классы и праздничные
программы.
В 2021 году состоялись социально-значимые мероприятия,
приуроченные к праздничным датам.
Программа «Московское долголетие» будет и дальше развиваться как в
онлайн, так и в очном формате. Продолжают появляться новые кружки и
клубы. Наша цель – дать всем пенсионерам возможность найти комфортную
для себя группу и интересное занятие.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов оказывает
услуги по комплексной реабилитации в нестационарной форме, обеспечивает
их максимально полной и своевременной социальной адаптацией к жизни в
семье и обществе. В отделении имеется зал АФК, оборудованный
современными тренажерами, кабинет специалиста по реабилитационной
работе, сенсорная комната, кабинет психолога.
В 2021 году в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов
получил услуги комплексной реабилитации 261 ребенок:
- 889 социально-педагогических услуг;
- 1903 социально-психологических услуги;
- 1557 физкультурно-оздоровительных услуг;
- 279 социально-бытовые услуг;
- 210 услуг по социокультурной реабилитации.
В рамках программы социальной поддержки инвалидов в
реабилитационные центры города Москвы и Московской области было
направлено 107 инвалидов и 42 ребенка-инвалида.
56 детей-инвалидов, молодых инвалидов в возрасте от 18 до 37 лет
прошли курс реабилитации в санаториях Черноморского побережья и
республике Крым.
В рамках социокультурной реабилитации ежемесячно в отделении
проводятся мастер-классы, спортивные мероприятия, творческие выставки,
спектакли, концерты и праздники. В течение года проводились тематические
и праздничные мероприятия.
В 2021 году специалисты отделения продолжили работу проекта по
ранней профориентации детей и подростков «Новые горизонты»:
- "Автопром: от истоков до наших дней" – выставка автомобилей,
история автопрома и мастер-класс по аэрографии;
- выездное мероприятие на благотворительной основе в «Кидбург» –
город профессий. Автобус был предоставлен Московской городской
организацией «Всероссийское общество инвалидов».
- встреча с генерал-лейтенантом государственной безопасности, кавалером
боевого ордена "Красная Звезда", ордена "Золотая Звезда - Слава Нации",
ордена «За отличие в воинской службе" 1-й степени, 3-х боевых медалей Рафкатом Галиевичем Муратовым.
Занятия с детьми раннего и младшего возраста ведутся в формате
активной совместной деятельности с родителями и в групповом режиме. В
связи с Covid-19 специалисты отделения перестроили свою работу в очном и
дистанционном формате.
В свободном доступе в социальных сетях были размещены
познавательные презентации с обучающими занятиями.

Отделение реабилитации детей-инвалидов продолжает сотрудничать с
благотворительными организациями по программе социального партнёрства.
Благотворительные акции 2021 года стали хорошей поддержкой для многих
семей.
Фонд «ДиаЛог Сердец» оказал помощь в приобретении тельняшек,
реквизита, оборудования и сладких подарков.
ООО «Группа Компаний Крошка Картошка» выступила с инициативой
поддержать малообеспеченную семью с ребёнком-инвалидом – вручить
развивающие игры и подарочный сертификат магазина «Детский мир».
В связи с переходом школ на дистанционное обучение, у школьников
возникла необходимость приобретения ноутбуков. Не все семьи смогли себе
это позволить. На помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, пришли
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Новокосино»,
которые смогли привлечь благотворителей, и дети получили в подарок
ноутбуки, чтобы полноценно продолжить своё обучение.
Депутатами совета депутатов муниципального округа Новокосино была
организовала акция «Ёлка желаний» для детей с ограниченными
возможностями, которая осуществила мечты детей: Даше подарили самокат,
а Дине – большой набор Лего.
Полученные от Управы района Новокосино Новогодние билеты и
подарки были вручены семьям с детьми с инвалидностью.
Для 70 детей с ограниченными возможностями, которые не смогли сами
прийти на праздник, депутаты Совета депутатов муниципального округа
Новокосино организовали поздравления на дому Дедом Морозом, с
подарками.

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
В отчетном году филиал выполнил государственное задание в полном
объеме.
Штатная численность сотрудников на 1 января 2022 года составила 77
человек, из них 36 – социальные работники.
Впервые в 2021 году специалисты учреждения приняли участие в
прохождении независимой оценки квалификаций, в ходе которой
подтвердили соответствие квалификации положениям профессионального
стандарта: 16 сотрудников из числа руководителей, заведующих
структурными подразделениями и специалистов по социальной работе.

РАБОТА ФИЛИАЛА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Надо отметить, что в течение 2021 года коллектив филиала
«Новокосино», несмотря на сложные условия, связанные с пандемией,
работал стабильно, оперативно и эффективно решал поставленные задачи.
Сотрудники филиала участвовали в выполнении городских задач, были
командированы:
 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с
коронавирусом в Москве;
 Гражданский штаб Госпиталя «Сокольники» для пациентов с
коронавирусом
 «Горячая линия» по доставке продуктов, лекарств и решения других
бытовых проблем пожилых и хронически больных москвичей на
самоизоляции;
 Работа в городских поликлиниках по выдаче подарочных коробок,
оформлению компенсационной выплаты в размере 10 000 рублей.
За отчетный период по «горячей линии» в филиал «Новокосино»
обратились 593 человека.
Выполнены заявки:
- покупку, доставку продуктов питания и товаров первой необходимости
– 287 чел.
- доставку лекарственных препаратов – 306 чел., из них 35 заявок – от
граждан, заболевших Covid-19.
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С Отделом социальной защиты населения района Новокосино:
 организация поздравлений юбиляров - долгожителей района с
вручением памятных подарков;
 проведение совместной разъяснительной работы с жителями,
имеющими задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг;
 вручение юбилейных медалей участникам обороны Москвы.





С Управой района Новокосино:
совместное
планирование
и
проведение
социально-значимых
мероприятий;
работа комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям
районов;
проведение комиссионных материально-бытовых обследований;
приемка квартир ветеранов после проведенного ремонта квартиры и
(или) замены сантехники.

С Советом ветеранов района Новокосино:

оформление документов для предоставления услуг сиделки одиноким и
одиноко проживающим ветеранам района;

проведение комиссионных материально-бытовых обследований.
С учреждениями здравоохранения:

получение в аптечных киосках поликлиник и доставка на дом льготных
лекарственных препаратов жителям района;

организация вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной
инфекции маломобильных граждан, в том числе состоящих на надомном
обслуживании, путем выезда мобильных медицинских бригад на дом к
инвалидам на автотранспорте учреждения;

организация выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье»;

совместное участие в проекте «Соцпомощь в больнице».
С муниципальными депутатами:

совместное планирование и проведение социально-значимых
мероприятий;

организация поздравлений детей-инвалидов на дому;
С "Местной районной организацией "Новокосино" "Всероссийское
общество инвалидов":

совместная организация и проведение мероприятий и встреч
общественной организации, посвященных праздничным датам, на базе
филиала «Новокосино»;

сотрудничество по созданию «безбарьерной» среды для инвалидов
различных категорий.
ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД
Большой объем работы предусмотрен Государственным заданием на
2022 год по оказанию социальных услуг населению. Необходимо приложить
все усилия для его качественного исполнения в полном объеме.
1. Выполнение Плана развития учреждения
2. Продолжение работы, направленной на помощь гражданам старшего
поколения в формировании и поддержании активного образа жизни.
3. Развитие системы долговременного ухода, открытие «Школы
родственного ухода»
4. Расширение применения новых методик и техник реабилитации
инвалидов, в том числе в режиме онлайн.
5. В целях недопущения распространения Covid-19 оказание
дополнительных мер адресной социальной поддержки и обеспечение
лекарственными препаратами граждан старше 65 лет и лиц, страдающих
хроническими заболеваниями, соблюдающих режим самоизоляции, а также
оказание содействия маломобильным гражданам района в проведении
вакцинации на дому.

6. Активизация работы с гражданами, относящимися к «группе риска»,
как с ресурсом потенциальных получателей социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому.
7. Подготовка к празднованию 77-летия Победы над фашистской
Германией в 1941-1945 гг., выявление нуждаемости ветеранов в оказании
социальных услуг и удовлетворение их потребностей в целях повышения
качества их жизни.
Руководство, администрация учреждения намерены и впредь
координировать деятельность всех структурных подразделений так, чтобы
это было единым слаженным организмом в системе социального
обслуживания, высокопрофессиональным коллективом, способным умело и
качественно решать поставленные перед ним задачи.

ГБУ ТЦСО «Вешняки»
Филиал «Новокосино»

ОТЧЕТ
о проделанной
работе
в 2021 году

Филиал «Новокосино» является
структурным подразделением
Территориального центра
социального обслуживания
«Вешняки»
Расположен по двум адресам:
Новокосинская ул., д.13 к. 1 и
Новокосинская ул., д. 28

Площадь помещений составляет
– 636,7 кв. м.
Своей прилегающей территории
не имеет.

В учреждении функционируют следующие отделения:

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
Всего

в

отделениях

социального

обслуживания на дому обслуживались 909
граждан пожилого возраста и инвалидов,
из них 53 ветерана Великой Отечественной
войны.

Из общего количества обслуживаемых на дому
43% - лица старше 80 лет.
823 человека получали социальные услуги на дому на
бесплатной основе и 86 получателей социальных услуг
на условиях частичной оплаты.

Основные предоставляемые услуги:

- помощь в приготовлении пищи;
- еженедельная, ежемесячная и межсезонная уборка
квартиры;
- сопровождение на прогулку;
- стирка белья;
-помощь в осуществлении платы за жилое помещение
и коммунальные услуги;
- организация с помощью дистанционных
сервисов доставки на дом продуктов питания
и товаров первой необходимости;
- доставка на дом технических средств реабилитации,
лекарственных средств и промышленных товаров.
В 2021 году социальными
на 27% больше, чем в 2020 году.

работниками

было

оказано

социальных

услуг

Социальное сопровождение
Всего ветеранов ВОВ на 31.12.2021 г.
– 303 чел.
74

5 16

24
168
16

ИВОВ
УВОВ
Труженики тыла
Жители блокадного Ленинграда
Бывшие несовершеннолетние узники
Вдовы УВОВ, ИВОВ

Граждане, относящиеся
к категории «группа риска»
На конец 2021 года на учете в
филиале состояло 205 граждан
данной категории.
В течение года им было оказано
319 социальных услуг.

303 ветерана ВОВ состоят на социальном сопровождении,
ежемесячно социальные работники оказывают им консультативные и
необходимые социальные услуги.
21 участнику и инвалиду ВОВ были вручены праздничные
продуктовые наборы ко Дню Победы.
24 праздничных продуктовых набора вручены участникам обороны
Москвы и жителям блокадного Ленинграда.

Одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам района
Новокосино ООО «Галоком» были оказаны услуги:
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Санитарно-гигиенические услуги
Комплексная уборка квартиры

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вещевая помощь – 76 чел.

В 2021 году в отделение
срочного
социального
обслуживания обратились
за адресной социальной
помощью более 8000
человек.

Продуктовые наборы – 42 чел.
Электронный социальный сертификат –
1692 чел.

Консультация юриста – 132 чел.
Консультации специалиста по соц. работе –
235 чел.

В 2021 году ветеранам ВОВ, пожилым гражданам и инвалидам района была
оказана помощь в виде электронных социальных сертификатов на приобретение
товаров длительного пользования. Выдано 95 ТДП на общую сумму 1 млн. 438 тысяч
рублей.
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – 11 ЧЕЛ.
ХОЛОДИЛЬНИКИ – 26 ЧЕЛ.
ТЕЛЕВИЗОРЫ – 15 ЧЕЛ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ – 15 ЧЕЛ.
ПЫЛЕСОСЫ – 6 ЧЕЛ.

НОУТБУКИ – 19 ЧЕЛ.
ПЕЧИ СВЧ – 3 ЧЕЛ.

Гражданам старше 65 лет, которые прошли вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции, выдавались наборы «С заботой о здоровье».

Состав набора: пульсоксиметр, тонометр, витамины, средства гигиены и
средства индивидуальной защиты.

Специалисты выдавали наборы на базе
филиала
«Новокосино»,
а
также в
поликлинике № 66 и ее филиале № 4.
Наборы получили 3985 человек.
Гражданам, которые не могли посетить
филиал или поликлинику, наборы вручались
на дому.
С 13 октября 2021 года, взамен получения
подарочного набора «С заботой о здоровье»,
можно было оформить компенсационную
выплату в размере 10 000 рублей.
3 192 человека оформили компенсацию.

ПУНКТ ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
Согласно индивидуальным программам реабилитации и абилитации, инвалидам
предоставлены следующие виды помощи:
•
абсорбирующее белье – 860 человек – 696 862 единицы изделий;
•
технические средства реабилитации – 148 человек – 245 единиц изделий;
•
компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства
реабилитации получили – 28357 человек – 22 611 единиц изделий;
•
выдано 160 направлений на изготовление протезно-ортопедических изделий
– 580 единиц изделий.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
В 2021 году в проекте «Московское долголетие» участвовало 5088 человек.

15 поставщиков

27 площадок

В связи с Covid-19 проект «Московское долголетие» перевел вектор работы в онлайн-режим.
Это позволило пенсионерам продолжать вести активный образ жизни, поддерживать
социальные связи и с пользой проводить время дома.

Направления активностей в формате онлайн:
- иностранные языки – 1012 чел.;
- гимнастика – 1 986 чел.;
- танцы – 150 чел.;
- домоводство – 543 чел.;
- информационные технологии – 450 чел.;
- лекторий «Здорово жить» - 50 чел.;
- художественно-прикладное творчество – 210
чел.;
- рисование – 936 чел.;
- пение – 77 чел.;
- история, искусство, краеведение – 367 чел.

Направления активностей на свежем воздухе:

Скандинавская ходьба – 90 чел.
Гимнастика – 75 чел.
Танцы – 40 чел.

Лыжи – 10 чел.
Тренажеры – 15 чел.

Лекторий «Здорово жить» – 10 чел.
Футбол – 20 чел.

В 2021 году жители района участвовали
в районных, окружных и городских мероприятиях:
- танцевальный марафон - пара из Новокосино представляла Восточный округ на
городском конкурсе;
- почетное награждение команды Новокосино за участие во Всероссийских
соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий 2021», команда заняла 12 место,
пройдя 532 603 шага;
- окружное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности - участвовала семейная
пара из района Новокосино, стаж семьи – 62 года.

Помимо этого, были организованы и проведены мероприятия, напрямую
связанные с проектом: различные онлайн и офлайн конкурсы, выставки, флешмобы,
кинолектории, мастер-классы и праздничные программы

В 2021 году состоялись
социально-значимые

мероприятия,
приуроченные к праздничным
датам.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
В 2021 году в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов получил
услуги комплексной реабилитации 261 ребенок

889

• СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

1 903

• СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

1 557

• ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

279

• СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

210

• СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

В рамках программы
«Социальная поддержка жителей города Москвы»

107 ИНВАЛИДОВ

42 РЕБЕНКАИНВАЛИДА

56 ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ и
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

• Прошли КУРС
РЕАБИЛИТАЦИИ
В СТАЦИОНАРАХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ МОСКВЫ, МО

• Прошли КУРС
РЕАБИЛИТАЦИИ
В СТАЦИОНАРАХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ МОСКВЫ, МО

• Прошли КУРС
РЕАБИЛИТАЦИИ
НА ЧЕРНОМОРСКОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ И В КРЫМУ

В рамках социокультурной реабилитации ежемесячно в отделении
проводятся мастер-классы, спортивные мероприятия, творческие выставки,
спектакли, концерты и праздники. В течение года проводились
тематические и праздничные мероприятия.

Продолжилась работа проекта по ранней профориентации детей и
подростков «Новые горизонты»:
- "Автопром: от истоков до наших дней"
- выездное мероприятие в «Кидбург»

- встреча с генерал-лейтенантом государственной безопасности

Занятия с детьми раннего и младшего возраста ведутся в формате активной
совместной деятельности с родителями и в групповом режиме.
В связи с Covid-19 специалисты отделения перестроили свою работу в очном и
дистанционном формате.

Отделение реабилитации детей-инвалидов продолжает сотрудничать с
благотворительными организациями по программе социального партнёрства.

Фонд «ДиаЛог Сердец» оказал
помощь
в
приобретении
тельняшек,
реквизита,
оборудования
и
сладких
подарков.

ООО «Группа Компаний Крошка
Картошка» выступила с инициативой
поддержать малообеспеченную семью
с ребёнком-инвалидом – вручить
развивающие игры и подарочный
сертификат магазина «Детский мир».

Благотворительные акции 2021 года стали хорошей поддержкой для многих
семей.

Депутатами Совета депутатов муниципального округа Новокосино была
организована акция «Ёлка желаний» для детей с ограниченными
возможностями, которая осуществила мечты детей:
Даше подарили самокат, а Дине – большой набор Лего.

Полученные от Управы района Новокосино Новогодние билеты и подарки были
вручены семьям с детьми с инвалидностью.
Для 70 детей с ограниченными возможностями, которые не смогли сами прийти
на праздник, депутаты совета депутатов муниципального округа Новокосино
организовали поздравления на дому Дедом Морозом, с подарками.

Штатная численность сотрудников филиала
В
отчетном
году
филиал
выполнил
государственное задание в полном объеме.
Штатная численность сотрудников на 1 января
2022 года составила 77 человек, из них 36 –
социальные работники.
Впервые в 2021 году специалисты учреждения
приняли участие в прохождении независимой
оценки квалификаций, в ходе которой
подтвердили
соответствие
квалификации
положениям профессионального стандарта:
16 сотрудников из числа руководителей,
заведующих структурными подразделениями и
специалистов по социальной работе.

Сотрудники филиала

47%
53%

Сотрудники

Социальные работники

РАБОТА ФИЛИАЛА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Сотрудники филиала участвовали в выполнении городских
задач, были командированы:
 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с
коронавирусом в Москве;
 Гражданский штаб Госпиталя «Сокольники» для пациентов с
коронавирусом;
 Работа в городских поликлиниках по выдаче подарочных
коробок, оформлению компенсационной выплаты в
размере 10 000 рублей;
 «Горячая линия» по доставке продуктов, лекарств и решения
других бытовых проблем пожилых и хронически больных
москвичей на самоизоляции.
За отчетный период по «горячей линии» в филиал
«Новокосино» обратились 593 человека, из них 35 заявок – от
граждан, заболевших Covid-19.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОСЗН
района
Новокосино

МФЦ

Отдел
внутренних
дел

Управа
района
Новокосино

Филиал
«Новокосино»
ГБУ ТЦСО «Вешняки»

Учреждения
здравоохранения

Совет
Ветеранов
района
Новокосино

Муниципальные

депутаты
Учреждения
образования

Задачи на 2022 год
Выполнение государственного задания в полном объеме

Выполнение Плана развития учреждения
Подготовка к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Помощь гражданам старшего поколения в формировании и
поддержании активного образа жизни

Развитие системы долговременного ухода,
открытие «Школы родственного ухода»
Расширение применения новых методик и техник реабилитации
инвалидов

Руководство, администрация учреждения намерены и
впредь координировать деятельность всех структурных
подразделений так, чтобы это было единым слаженным
организмом
в
системе
социального
обслуживания,
высокопрофессиональным коллективом, способным умело и
качественно решать поставленные перед ним задачи

