ОТЧЕТ
ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ТАГАНСКИЙ»
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
Реализация мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 годы» в 2017 году позволила сохранить
стабильный уровень социальной поддержки москвичей. В полном объеме
предоставлены установленные законодательством государственные льготы и
гарантии жителям Москвы, значительно повышены качество социального
обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, семей с
детьми.
Задача на 2017 год перед социальными службами была определена следующим
образом – предоставление социальных услуг в зависимости от степени
самообслуживания клиента, его состояния здоровья, индивидуальной
потребности и системности оказания услуг.
Проводилась работа, позволяющая расширить перечень оказываемых услуг,
повысить их качество и степень удовлетворенности граждан в социальных
услугах в зависимости от индивидуальной потребности.
Продолжалась работа по внедрению новых подходов к оказанию адресной
социальной помощи в городе Москве, в частности путем предоставления
гражданам электронных социальных сертификатов.
Учитывая, что качество жизни граждан пожилого возраста и ветеранов сегодня
зависит не только от уровня пенсий и городских надбавок, но и от доступности и
качества социальных услуг, при поддержке Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы продолжилась реализация программы по
оказанию адресной социальной помощи льготным категориям граждан.
В рамках социальной интеграции инвалидов приоритетными направлениями
работы в 2017 году стали обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, оказание реабилитационных услуг и трудоустройство инвалидов.
Продолжалась работа по приспособлению для инвалидов и маломобильных
групп граждан общественных зданий, являющихся городскими социальнозначимыми объектами.
В 2017 году начало свою работу объединение детей и молодежи «Волонтеры
Таганки». «Волонтеры Таганки» принимают активное участие в праздничных
мероприятиях, организуют концерты, выставки, принимают участие в
мемориально-патронатных акциях, в разработке социальных проектов Центра,
сопровождают пешеходные экскурсии.
Весь 2017 год активно развивалось взаимодействие с учреждениями и
организациями Таганского района. Результатом взаимодействия является
большое количество новых проектов и программ, вызывающих большой интерес
у населения.
I. Общая информация
ГБУ ТЦСО «Таганский» находится по адресу: Земляной вал, дом 68, стр. 1.
Площадь учреждения - 1229,5 кв. метров.
Укомплектованность учреждения на 31.12.2017 - штатная численность 253
человека, из них 125 социальных работников.
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Всего функционирующих отделений – 14
Отделения социального обслуживания на дому – 8, количество обслуживаемых
получателей социальных услуг – 1830 человек.
Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов – 2.
Плановое количество мест на одну смену – 60, количество обслуживаемых
получателей социальных услуг составило 660 человек, оказано услуг в 2017 году
– 29040.
Сектор "Мобильная социальная служба" – 1, оказано услуг в 2017 году – 3952,
количество обслуженных получателей социальных услуг – 170 человек.
Отделение социальной реабилитации инвалидов – 1, оказано услуг в 2017 году –
3665, количество обслуженных получателей социальных услуг – 252 человек..
Пункт технических средств реабилитации – 1, обеспечено техническими
средствами реабилитации в 2017 году – 1864 человека.
Отделения первичного приема, анализа и прогнозирования 1,
количество
обслуживаемых получателей социальных услуг – 1239 человек.
Отделения срочного социального обслуживания – 1, оказано услуг в 2017 году –
34105, количество обслуживаемых получателей социальных услуг – 978 человек.
II. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Мероприятия по энергосбережению в ГБУ ТЦСО «Таганский».
С целью снижения потребления энергоресурсов в ГБУ ТЦСО «Таганский»
проводятся следующие мероприятия:
1.
Проведение энергетических обследований зданий;
2.
Сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий;
3.
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и
повышению энергоэффективности.
4.
Контроль и мониторинг затрат при реализации контрактов на поставку
энергоресурсов.
5.
Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов.
Экономия ресурсов по учреждению в 2017 году по отношению к 2016 году
составила:
- тепловая энергия – 15%;
- электричество – 8,4 %;
- холодная вода – 11,5%.
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность в ГБУ ТЦСО «Таганский» организована в соответствии с
Федеральными законами РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций», сводами норм и правил и другими
нормативно-правовыми документами.
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В ГБУ ТЦСО «Таганский» проводятся следующие противопожарные
мероприятия:
1.
Обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму;
2.
Проведение инструктажей сотрудников по пожарной безопасности;
3.
Перезарядка огнетушителей;
4.
Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации
и оповещения и управления эвакуацией;
5.
Перекатка пожарных рукавов (1 раз в год);
6.
Проверка работоспособности противопожарного водопровода и насосовповысителей (2 раза в год);
7.
Тренировки персонала по действиям при пожаре и эвакуации (2 раза в год);
8.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1
раз в пять лет);
9.
Эксплуатационные испытания наружных эвакуационных лестниц и
ограждений кровли (1 раз в пять лет);
10. Проверка знаний руководителей по обучению пожарно-техническому
минимуму (1 раз в три года).
Антитеррористическая защищенность объектов
Антитеррористическая защищенность объектов ГБУ ТЦСО «Таганский»
организована в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
В учреждении проводятся следующие мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности:
1.
Инструктаж работников учреждения;
2.
Инвентаризация основных и запасных входов-выходов;
3.
Осмотр чердачных и подвальных помещений;
4.
Проведение осмотров территории и помещений зданий учреждения;
5.
Организация пропускного режима;
6.
Организация уборки территорий и помещений зданий учреждения;
7.
Информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности;
8.
Плановые проверки работоспособности технических средств защиты;
9.
Проведение тренировок по антитеррористической деятельности.
Паспорта безопасности зданий учреждения исполнены в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 и утверждены главами
Управ районов 14.04.2017.
Охрана объектов
Порядок охраны объектов ГБУ ТЦСО «Таганский» осуществляется в
соответствии с Приказом Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы от 19.07.2017 № 703 «О порядке охраны объектов Департамента».
Учреждением заключен Контракт от 25.05.2017 № 032017 с Обществом с
ограниченной ответственностью «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СОЮЗ» на оказание услуг по охране объектов и имущества в 2017-2018 годах.
1.
Количество постов – 4 шт. (по одному на здание Учреждения)
2.
Удостоверения и личные карточки частных охранников у сотрудников ООО
ЧОП «Союз» в наличии.
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3.
Форма-одежда сотрудниками ООО ЧОП «Союз» соблюдается.
4.
Каждый пост охраны укомплектован документацией в соответствии с
Приказом ДТСЗН от 19.07.2017 № 703. Документация ведется должным образом.
5.
У сотрудников охраны имеются в наличии и находятся в исправном
состоянии электрические фонари, средства защиты органов дыхания, мобильные
телефоны, ручные металлодетекторы, стационарный телефон
6.
Сотрудники охраны инструктированы специалистами организации по
обслуживанию СОБ и умеют пользоваться техническими средствами охраны,
установленными в учреждении.
7.
Представителем администрации ООО ЧОП «Союз» проводятся проверки
сотрудников охраны 3 раза в неделю.
8.
Руководством ГБУ ТЦСО «Таганский» совместно с представителем
администрации ООО ЧОП «Союз» при необходимости проводятся совещания,
сотрудники охраны участвуют в совместных тренировках.
Системы обеспечения безопасности
В зданиях учреждения установлены следующие системы:
1.
внутреннего и наружного видеонаблюдения;
2.
автоматической пожарной сигнализации;
3.
управления оповещения и эвакуацией при пожаре;
4.
охранной сигнализации;
Техническое обслуживание систем обеспечения безопасности осуществляется
согласно
Государственному
контракту
от
26.01.2017
№0373200041516000294_50699, заключенному ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г.
Москвы» с Обществом с ограниченной ответственностью «Теодора».
Во всех зданиях учреждения на посту охраны установлены кнопки тревожной
сигнализации.
Обслуживание кнопок тревожной сигнализации осуществляется согласно
контракту от 02.01.2017 № 012017 на оказание услуг пультовой охраны,
мониторинг систем охранной и аварийной сигнализации Обществом с
ограниченной ответственностью «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАДУГА».
Гражданская оборона
Деятельность по осуществлению гражданской обороны в ГБУ ТЦСО «Таганский»
организована в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Документация по вопросам гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций разработана в соответствии с
Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
Охрана труда в ГБУ ТЦСО «Таганский»
Общая организация охраны труда в ГБУ ТЦСО «Таганский» осуществляется в
соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы и включает в себя следующие мероприятия:
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1.
Правовые:
В учреждении разработаны инструкции по охране труда, план основных
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных
производственными факторами.
Имеются обязательные для учреждений журналы вводного инструктажа; журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте; журнал инструктажа работников
сторонних организаций.
2.
Социально-экономические:
В учреждении организовано обучение по охране труда для руководителей
структурных подразделений, специалистов, членов комиссии по охране труда.
Всего в организации обучены 34 человека.
Со всеми сотрудниками учреждения проводятся инструктажи. Проведение
инструктажей по охране труда регистрируется в специальных журналах.
3.
Организационно-технические:
Приказом ГБУ ТЦСО «Таганский» от 09.01.2017 № 4-ц «Об организации работы
по охране труда и распределения функций по обеспечению безопасных условий и
охраны труда между руководителями, специалистами и работниками» утверждено
«Положение о системе управления охраной труда в ГБУ ТЦСО «Таганский»,
распределены обязанности по руководству деятельностью по охране труда в
учреждении.
Приказом ГБУ ТЦСО «Таганский» от 09.01.2017 № 5-ц «Об образовании
комиссии по охране труда» назначена комиссия по охране труда в учреждении,
утверждено «Положение о комиссии по охране труда в учреждении».
4.
Санитарно-гигиенические:
С целью обеспечения санитарно-гигиенических норм на рабочих местах, местах
отдыха и т.д. уборщиками учреждения применяются профессиональные чистящие
и дезинфицирующие средства. Для приготовления рабочих растворов
дезинфицирующих средств выделены специальные помещения, оборудованные
приточно-вытяжной вентиляцией. Осуществляется контроль за качеством уборки.
5.
Лечебно-профилактические:
Работники ГБУ ТЦСО «Таганский» ежегодно проходят медицинские осмотры.
В октябре и ноябре 2017 года прошли ежегодный медицинский осмотр 277
работников учреждения.
Анализ проведенных закупок на бюджет 2017 года
В 2017 году проведены 9 (девять) конкурентных процедур на сумму 10 001 716,40
руб.
Экономия в результате тендерного снижения по процедурам составила 1 425 025,
20 руб., что составляет 14%.
Приобретенные и поставленные техника и оборудование
Приобретено:
1.
LED-телевизоры 4 штуки (2 – ГБУ ТЦСО «Таганский», 1 - филиал
«Замоскворечье», 1 – филиал «Хамовники») на сумму 170 000,00 руб.
2.
Пожарные рукава в здание ГБУ ТЦСО «Таганский» 4 штуки на сумму 5
020,00 руб.
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Поставлено по заявке в ГКУ г. Москвы «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы»:
1.
Водонагреватели в здание филиала «Хамовники» 3 штуки;
2.
Кондиционеры 4 штуки (2 – филиал «Замоскворечье», 2- филиал
«Хамовники»).
Автотранспорт
Для оказания социальных и сопутствующих услуг в 2017 году в ГБУ ТЦСО
«Таганский» использовались 3 автомобиля Фиат Добло (в штате учреждения 3
водителя).
Информационная открытость учреждения
Информационная открытость учреждения обеспечивается размещением
информации в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, аккаунтах в
социальных сетях.
На протяжении 2017 года в учреждении регулярно проводилась информационноразъяснительная работа с населением района, а также встречи с представителями
общественных и благотворительных организаций.
Для получателей социальных услуг ОДП, ОСРИ, ОСО ГБУ ТЦСО «Таганский» в
2017 году были организованы встречи с представителями ГКУ «МГС ОПОП»,
МСПП (московская служба психологической помощи населению), юристом
Центра, регулярно проводятся встречи со специалистами ОСЗН Таганского
района, на которых посетителей знакомят с изменениями в законодательных и
нормативных актах, связанных с социальной защитой населения. Пенсионеры и
инвалиды могут лично задать специалисту интересующий вопрос. Всего было
проведено 18 встреч, в которых приняли участие 487 человек.
В течение года проводились встречи администрации, специалистов ГБУ ТЦСО
«Таганский» с представителями совета ветеранов, общества инвалидов,
представителями общества "Союз Чернобыль", общественного совета родителей,
воспитывающих детей-инвалидов и др.
ГБУ ТЦСО «Таганский» продолжил сотрудничество с районной газетой «Вестник
Таганки», регулярно размещая на ее страницах информацию о наиболее важных
событиях и мероприятиях, проводимых в учреждении.

III.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ В 2017 ГОДУ

Количество и номер государственных услуг в соответствии с государственным заданием
148005
148006
148008
148010
(ОСО)
(ОДП)
(ОССО)
148009 (МСС)
(ОСРИ)
Итого:
план
1830

факт
1830

план
660

факт
660

план
25648

факт
34105

план
3952

факт
3952

план
252

факт
252

план
32342

факт
40799

В 2017 году ГБУ ТЦСО «Таганский» государственное задание выполнено в
полном объеме, по некоторым услугам государственное задание перевыполнено.
IV. ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ(ОСО).
В 2017 году в ОСО ГБУ ТЦСО «Таганский» государственное задание
выполнено в полном объеме, на обслуживании состоят 1830 человек.
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В 2017 году проводилось оказание содействия в предоставлении санитарногигиенических услуг, патронажных услуг и услуг по комплексной уборке квартир
одиноким и одиноко проживающим пенсионерам на дому – 648 человек.
Оказание содействия в предоставлении санитарно-гигиенических услуг, патронажных
услуг и услуг по комплексной уборке квартир одиноким и одиноко проживающим
пенсионерам на дому
Санитарновсего
гигиенические
Патронажные услуги
Услуги по уборке
услуги
648

206

293

149

 Платные социальные услуги получили 336 человек, им оказано 5381 услуга
на сумму 1436472,71 рублей.
Одна из важнейших задач работы учреждения – работа с ветеранами.
В отделения надомного социального обслуживания на учете состоит 320
ветеранов, из них:
ИВОВ
11

УВОВ
51

ВВОВ
258

В 2017г. в ГБУ ТЦСО «Таганский» проводилась работа по поздравлению
юбиляров - долгожителей, ветеранов ВОВ района с юбилейными датами от
имени Президента РФ. В течение года сотрудники совместно с
представителями Управы района поздравили с юбилейными датами 245
юбиляров.
Юбилярам в торжественной обстановке вручали поздравление от Президента
РФ, подарок (чайный сервиз и часы) с символикой РФ и букет цветов.

V.

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ОССО)

В 2017 году в ОССО ГБУ ТЦСО «Таганский» государственное задание
выполнено в полном объеме, получили социальную помощь 34105 чел, из них:
 2704
человек
обратились
за
продовольственным
электронным
сертификатом номиналом 1000 рублей.
 146 человек получили сертификаты на товары длительного пользования на
сумму 2298500 рублей (телевизоры, холодильники, стиральные машины,
электрические и газовые плиты, пылесосы, ноутбуки и микроволновые
печи).
 С Днем победы поздравили праздничными продуктовыми наборами 101
ветерана войны.
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 49 человек получили вещевую помощь на сумму 184184,35 рублей (выдача
производилась в ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка».)
 За
юридической помощью обратилось 224 человека. Консультации
проводились юристами Центра и «Московской городской коллегии
адвокатов».
VI. ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
(ОСРИ)






Отделение предоставляет Государственную услугу – «Комплексная реабилитация
лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме» - 252.
Государственное задание выполнено полностью.
В ГБУ ТЦСО «Таганский» функционирует отделение социальной реабилитации
инвалидов. Отделение оказывает услуги по социальной реабилитация, которая
включает:
– социально-психологическая реабилитация – 441 услуга
– социально-педагогическую реабилитацию – 1597 услуг
– социокультурную реабилитацию – 341 услуга
- социально-медицинскую реабилитацию – 1286 услуга
Социально-психологическая реабилитация в Отделении оказывается в
соответствии с договором, сотрудниками Московской службы психологической
помощи населению. Занятия проводятся в форме тренингов, семинаров и
индивидуальных консультаций по предварительной записи.
Курс реабилитации в Отделении составляет 1 месяц, инвалиды зачисляются на
курс приказом. При необходимости за год инвалиды могут быть зачислены на
курс реабилитации неоднократно.
ДТСЗН заключил контракт на оказание услуг с ОАО «Реабилитационный центр
для инвалидов «Преодоление», «Реабилитационный центр «Три сестры», ГАУ
«Московский научно-практический центр реабилитации инвалидов вследствие
ДЦП», ГАУ «Научно-практический реабилитационный центр для инвалидов»,
ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов
им. Л.И. Швецовой», Научно терапевтический центр профилактики и лечения
психоневрологической инвалидности,Научно-производственный центр «Огонек»,
АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»,
Реабилитационный центр «Солнечный круг», ФГБУ Национальный медикохирургический центр им. Н.И. Пирогова.
Отделением социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО «Таганский» в 2017
году направлено 109 человек на прохождение курсов реабилитации в
государственные учреждения города Москвы.
№
пп
1.
2.

Наименование
реабилитационного центра
ГАУ «Московский научно-практический
центр реабилитационных технологий»
ГАУ «Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов им. Л.И.

Количество человек,
прошедших
реабилитацию
8 человек (в т.ч.
нестационарная форма
39 человек, из них
- 11 человек комплексная
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Швецовой»

3.

ГБОУ «Центр реабилитации и образования
№7»
Частное учреждение здравоохранения
«Марфо-Мариинский центр «Милосердие»
Региональная детско – молодежная
общественная организация содействия
развитию спортивно – оздоровительной
верховой езды и иппотерапии «Флена»
ООО «Реабилитационно – неврологоортопедический центр «Огонек-ЭС»
Научно-производственный центр «Огонек»
ООО «Реабилитационный центр «три сестры»
ООО «Реабилитационный центр для
инвалидов «Преодоление»
ФГБУ«Лечебно-реабилитационный центр»
ГАУ «Научно-практический
реабилитационный центр для инвалидов»
АНО «Центр реабилитации инвалидов детства
«Наш солнечный мир»
Реабилитационный центр «Солнечный круг»

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ФГБУ Национальный медико-хирургический
центр им. Н.И. Пирогова
ИТОГО: 109 человек

реабилитация
«Мобильная бригада»,
-19 человека
стационарная
реабилитация,
- 9 человек
нестационарная
реабилитация
4 человек
3 человека
2 человека

1 человек
1 человек
3 человека
10 человек
3 человека
30 человек
2 человека
2 человека
1 человек

В рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 годы» заключен Государственный контракт
на прохождение курсов комплексной реабилитации детей-инвалидов, молодых
инвалидов в Республике Крым.
В 2017 году отделением социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО
«Таганский» на реабилитацию в санатории Крыма и Краснодарского края были
направлены 11 детей-инвалидов и молодых инвалидов с сопровождением.
№
пп

Наименование
реабилитационного центра

1

Геленджик «Русь»

Количество
человек,
прошедших
реабилитацию
3 человека
9

2
Евпатория, «Искра»
3
Анапа, «Надежда»
ИТОГО: 11 человек

4 человека
4 человека

Для эффективности работы по оказанию реабилитационных услуг и
оздоровительного отдыха специалистами ОСРИ ведется очередь в электронном
виде и в специализированных журналах.
Молодым инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста оказываются услуги
по содействию в обучении и профессиональной реабилитации.
В Отделении социальной реабилитации инвалидов работают школы и клубы
различной направленности.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
ТСР, чел./шт.

Получение, оформление, выдача
абсорбирующего белья, чел./шт.
Оформлено компенсаций за
самостоятельно приобретенные ТСР,
включая ПОИ, чел./на сумму (руб.)
Оформлено электронных социальных
сертификатов для приобретения ТСР,
чел./на сумму (руб.)
Оформлено направлений на получение
протезно-ортопедических изделий

VII.

391 – человек
700 – количество выданных
единиц
3973401, 50 рублей
1154 - человека
834197 – количество единиц
9255831,21 рублей.
398 - человек
23572 – количество выданных
изделий
17216848,24 рублей
71 - человек
139 – количество изделий
484025 рублей
128 – человек
325 - количество выданных
направлений

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ОДП)

Наименование показателя
Число отделений дневного пребывания (далее ОДП)
Плановое количество мест в отделениях дневного
пребывания
Фактическая численность лиц, обслуженных в ОДП за 2017 год
Из них: одинокие
одинокопроживающие
проживающие в семьях

Единицы

Общее
количество

измерения
единиц
человек

2
60

человек
человек
человек
человек

660
39
361
260
10

впервые обратившиеся
УВОВ/ИВОВ
Труженики тыла
Инвалиды
Другие категории
Вдовы УВОВ/ИВОВ
Пенсионеры
Численность граждан ожидающих очереди для принятия в ОДП
*(примерное количество)
Число человек, получивших помощь мед. сестры
Общее кол-во кружков, клубов/и лиц, посетивших кружки и
клубы
из них кол-во кружков/ и число лиц, посетивших кружки
кол-во клубов/ и число лиц, посетивших клубы
Число лиц, обучившихся по программе «Университет 3-го
возраста»
из них: ветераны ВОВ/ УВОВ
инвалиды
пенсионеры
мужчины
женщины
другие категории
Общее количество факультетов по программе
«Университет 3-го возраста»
Из них: Основы обучения иностранному языку:
(число факультетов, курсов/и лиц, прошедших обучение)
Факультет иностранного языка (английский и испанский язык)
Школа здоровья
Медицинские знания, психология
Активное долголетие
Основы правовых знаний
Основы культуры и искусства
-искусство и культурное наследие
Коммуникативных технологий
Общее число культурно-досуговых мероприятий /общее число
лиц посетивших мероприятия/
из них: концерты
экскурсии
лекции
посещение театров
ретро кинотеатр, кинозал современного фильма, караоке и прочие
прочие мероприятия

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

81
1
7
342

человек
единиц/
человек
единиц/
человек
единиц/
человек
единиц

282
6/4646

человек
человек
человек
человек
человек
человек
единиц

2257
1822
1041
3038
6/ 4079
ОДП
1/278

единиц/чел
овек
единиц/чел
овек
единиц/чел
овек
единиц/чел
овек
единиц/че
ловек
единиц/че
ловек
единиц/че
ловек
единиц/чел
овек
единиц/чел
овек
единиц/чел
овек
единиц/чел
овек
единиц/чел
овек
единиц/чел
овек

15
295

6/4646

6/4079

1/1325
1/917
1/123
1/1265
1/171
1257/16512
304/8034
114/1745
35/593
667/2900
119/2677
18/563
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VIII.

ПРОГРАММА «ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА ЖИЗНИ»

В 2017 году в рамках программы «Лучшая половина жизни» было проведено 3071
мероприятие, в которых приняло участие 54954 человека.
Программа включает в себя такие мероприятия, как:
 Развитие социальной инфраструктуры и форм социальной поддержки
граждан пожилого возраста и инвалидов – охват 792 человека.
 Поддержание здорового образа жизни – охват 4132 человека.
 Развитие экскурсионной работы – охват 3110 человек.
 Совершенствование культурно-досуговой деятельности – охват 14499
человек.
 Стимулирование клубных форм занятости – охват 4835 человек.
 Поддержание образовательных, волонтерских и других направлений
деятельности – охват 2462 человек.
Итого в 2017 году в ГБУ ТЦСО «Таганский» в рамках программы «Лучшая
половина жизни» было охвачено 29830 человек.
IX. ПРОГРАММА «СЕРЕБРЯНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В 2017 году ГБУ ТЦСО «Таганский» принял участие в программе правительства
Москвы «Серебряный университет». Программа начала работать в ноябре 2017
года и по различным образовательным направлениям в «Серебряном
университете» прошло обучение 28 человек.
X.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2018 ГОДУ

В 2018 году перед учреждением ставится множество новых задач, направленных
на расширение перечня оказываемых услуг, в том числе и в рамках программы
«Лучшая половина жизни», повышение их качества, внедрение новых форм и
методов социальной и социокультурной деятельности по обслуживанию
населения.
На 2018 год запланирован запуск новых проектов:
 Социальный Санаторий «Активное долголетие». В рамках первого этапа
внедрения проекта «Социальный санаторий «Активное долголетие» в ГБУ
ТЦСО «Таганский» предлагается:
 Создать «Школу фитнеса» в рамках работы факультета «Здоровый образ
жизни» ТУСА ГБУ ТЦСО «Таганский».
 Организовать фито-бар «Здоровье» (с концентратором кислорода для
укрепления здоровья и повышения иммунитета получателей социальных
услуг).
 Разработать образовательную программу «Активное долголетие» для
обучения здоровому образу жизни, с привлечением квалифицированных
специалистов (врачей, спортсменов) в качестве волонтёров.
 Экскурсионный клуб «Воскресный культ – поход».
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Предполагается каждое третье воскресенье месяца организовывать
посещение музеев и выставочных залов Москвы. В рамках проекта можно
будет увеличить охват участников программы за счет возможности
бесплатного посещения музеев и выставочных залов, и привлечения
волонтеров для организации посещений.
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