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Филиал «Ростокино» - обособленное структурное подразделение ГБУ ТЦСО 

«Ярославский». (СЛАЙД 1) 

Основными направлениями деятельности центра являются:  

- Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны. (СЛАЙД 2) 

Для обеспечения стабильного уровня социальной поддержки москвичей 

Территориальным центром социального обслуживания «Ярославский» реализуется 

Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы». 

Для более полного удовлетворения потребностей жителей в социальной 

помощи увеличивается количество и спектр предоставляемых услуг, используются 

новые формы, отвечающие современным требованиям. 

В филиале функционируют следующие отделения: 

 Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия; 

 Отделение срочного социального обслуживания 

 Отделения социального обслуживания на дому. 

(СЛАЙД 3)  

В настоящее время на социальном обслуживании на дому находятся 540 

пенсионеров и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию. 

За прошедший 2019 год адресную социальную помощь посредством 

электронного социального сертификата на продукты питания получили 1835 

человек, 68 малообеспеченных жителей района получили вещевую помощь. В 2019 

году продолжена работа по обеспечению граждан товарами длительного 

пользования. 198 остронуждающихся жителя Ярославского района обеспечены 

товарами длительного пользования с использованием электронного сертификата. 

В филиале имеется столовая на 30 посадочных мест. Ежемесячно 30 

малообеспеченных пенсионеров и инвалидов посещают отделение срочного 

социального обслуживание, где получают бесплатное горячее питание и участвуют 

в культурно-досуговых мероприятиях. 

60 ветеранам войны и труда предоставлено горячее питание на базе 

организаций общественного питания на территории Ярославского района. 

С целью оперативного оказания помощи Ветеранам ВОВ, инвалидам 1 

группы, одиноким и одинокопроживающим гражданам устройством «тревожная 

кнопка» / «тревожный браслет» / «тревожный кулон» обеспечены 54 ветерана ВОВ, 

15 инвалидов 1 группы и 59 одиноких граждан.  

В ГБУ ТЦСО «Ярославский» работает сектор «Мобильной социальной 

службы» для оказания разовых социальных услуг. За 2019 год 40 жителей района 

Ростокино получили 2500 услуги.  

Обеспечение жителей района Ростокино техническими средствами 

реабилитации и абсорбирующим бельем, а также услуга «Комплексная 

реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме» 

предоставляется жителям на базе отделения социальной реабилитации и пункта 

проката и выдачи технических средств реабилитации ГБУ ТЦСО  «Ярославский» 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации. 
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В рамках социального партнерства осуществляется тесное взаимодействие с 

органами и учреждениями района Ростокино: 

- с Управой района и районными общественными организациями (Совет 

ветеранов, общество инвалидов и др.).  

- сотрудниками МЧС, ОМВД, отдела социальной защиты населения района 

Ростокино, Центра госуслуг района Ростокино, которые принимают участие в 

проводимых мероприятиях и встречах на базе нашего учреждения.  

- совместно со спортивно-досуговым центром «Норд-СВАО» организуются и 

проводятся спортивные соревнования по настольному теннису, настольным играм.  

- осуществляется взаимодействие с представителями Храма Ризоположения в 

Леонове, Храма Мефодия и Кирилла. 

(СЛАЙД 4) 

Проект «Московское долголетие» стартовал в марте 2018 года!  

Успешно зарекомендовал себя среди москвичей старшего возраста, набирая 

обороты по количеству участников, а также по количеству и качественному 

разнообразию активностей, включающихся в проект в текущем режиме.  

В этом году количество участников, регулярно посещающих занятия не менее 

одного раза в неделю, впервые превысило 200 тысяч человек.  

(СЛАЙД 5) 

В Ростокино на данный момент подано 1240 заявлений, на участие в проекте, что 

составляет 17% от общего количества пенсионеров района, 655 человек 

приступили к занятиям на данный момент. 

 

В 2018 году проект стал финалистом международной премии World Smart 

City Award — конкурса инновационных проектов для удобства горожан, в котором 

участвуют 57 стран. А в 2019 году «Московское долголетие» признали победителем 

Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации в номинации «Создание необходимых 

условий проживания и улучшения качества жизни населения» в 

номинации «Образец для подражания». Церемония награждения прошла в Москве. 

Премию учредил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Ее цель 

— определение лучших проектов, направленных на повышение качества жизни. За 

прошедший год специалисты проанализировали более 700 таких проектов. 

(СЛАЙД 6) 

 Скоро ему исполняется 2 года и проект набирает обороты. В районе 

Ростокино также проект набирает популярность. На данный момент количество 

участников проекта достигло – человек, пролонгированы и подписаны соглашения с 

11 организациями-партерами проекта МД. 

в том числе 4 учреждения Департамента образования: 

(СЛАЙД 7) 

1. ГБОУ СОШ №1499  

 Обучение на смартфонах, планшетах; 

 Художественно-прикладное творчество. Текстильный дизайн. Кройка и 

шитье; 

 Английский язык; 
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 Спортивные игры. Волейбол. 

(СЛАЙД 8) 

2. ГБПОУ «1-й МОК» 

 Художественно-прикладное творчество. Роспись по дереву; 

 Рисование. 

(СЛАЙД 9) 

3. ГБПОУ МИПК им. Федорова 

 английский язык; 

 Иностранные языки – немецкий и французский. 

(СЛАЙД 10) 

4. ФОК «РГСУ» ФГБОУ ВО РГСУ  

 гимнастика на воде (плавание) 

2 учреждения, подведомственных Департаменту культуры г. Москвы  

 

(СЛАЙД 11) 

 

1. «ЦБС СВАО» Библиотека №55 

 обучение на смартфонах и планшетах  

(СЛАЙД 12) 

2. «ЦГДБ» Центральная городская деловая библиотека 

 Информационные технологии – обучение на компьютере; 

 обучение на смартфонах и планшетах  

(СЛАЙД 13) 

1 учреждение Департамента здравоохранения 

1.  «ГП №12 ДЗМ» 

 здорово жить  

(СЛАЙД 14, 15,16) 

1 учреждение ГБУ Управ районов 

1. ГБУ СДЦ  «Норд СВАО» 

 скандинавская ходьба  

 восточные танцы 

 пение 

 дыхательные гимнастики по Стрельниковой и Цигун 

 Йога 

 ОФП 

 Спортивные игры.Теннис 

 Краеведение (набор группы) 

 Коньки (набор группы) 
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2 коммерческих организации (СЛАЙД 17) 

1. ООО «Гамма-Групп» 

 Фитнес. Тренажеры  

(СЛАЙД 18) 

2. ИП Фишкин М.М. 

 Бальные танцы 

(СЛАЙД 19) НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ проекта! 

 

 Храм в Леоново и Храм Мефодия и Кирилла в Ростокино 

 Пение  

 Экскурсионные программы  

(СЛАЙД 20) 

Проект предусматривает активное участие жителей в культурно-значимых 

досуговых мероприятиях, проводимых как на районном, так и на окружном и 

городском уровнях. А также посещение кинотеатров, театров и концертных 

площадок города, парковых комплексов, фестивалей и выставок бесплатно.  

(СЛАЙД 21) 

Для участников проекта предусмотрена бонусная система, которая включает в 

себя интересные экскурсии с профессиональным экскурсоводом, участие в 

социальном проекте «Добрый автобус» с посещением достопримечательностей 

столицы и ближайшего Подмосковья.   

(СЛАЙД 22) 

Таким образом, всего на 2020 год было подписано и пролонгировано 11 

соглашений о сотрудничестве на 22 различных направления с 11-ю организациями-

партнерами, 4 из которых находятся в районе Ростокино, 7 в соседних районах – 

Алексеевский и Ярославский.  

Для оптимальной работы проекта «Московское долголетие» и привлечения 

новых участников в рамках сотрудничества необходимо подключение 

администрации района и организаций-партнеров к информированию населения о 

функционировании проекта. 

 

(СЛАЙД 23) 

Для решения любого вопроса, относящегося к вопросу социального 

обслуживания мы будем рады видеть Вас в нашем центре на улице Бажова, дом 5. 

Спасибо за внимание! 

 



ГБУ ТЦСО «Ярославский» 
филиал «Ростокино»



Основными направлениями деятельности центра является:

Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны.

Для обеспечения стабильного уровня социальной поддержки москвичей Территориальным 

центром социального обслуживания «Ярославский» реализуется Государственная 

программа «Социальная поддержка жителей города Москвы».

Для более полного удовлетворения потребностей жителей в социальной помощи 

увеличивается количество и спектр предоставляемых услуг, используются новые формы, 

отвечающие современным требованиям.

В филиале функционируют следующие отделения:

- Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД);

- Отделение срочного социального обслуживания (ОССО)

- Отделения социального обслуживания на дому (ОСО)



В 2019 году:

• 540 пенсионеров и инвалидов, частично утративших способность к 

самообслуживанию состояло на социальном обслуживании на дому;

• 1835 человек получили адресную социальную помощь посредством 

электронного социального сертификата на продукты питания;

• 68 малообеспеченных жителей района получили вещевую помощь. 198

остронуждающихся жителя Ярославского района обеспечены товарами 

длительного пользования с использованием электронного сертификата.

• 30 нуждающихся пенсионеров посещали отделение срочного 

социального обслуживания, где получали бесплатное горячее питание и 

участвовали в культурно-досуговых мероприятиях.

• 54 ветерана ВОВ, 15 инвалидов 1 группы и 59 одиноких граждан с 

целью оперативного оказания помощи обеспечены устройством 

«тревожная кнопка» / «тревожный браслет» / «тревожный кулон» 

• 40 жителей района Ростокино получили 2500 услуги от сотрудников 

сектора «Мобильной социальной службы» (оказание разовых социальных 

услуг)

ГБУ ТЦСО 

«Ярославский» 

филиал «Ростокино»





• Проект «Московское долголетие» стартовал в марте 
2018 года! 

• Успешно зарекомендовал себя среди москвичей 
старшего возраста, набирая обороты по количеству 
участников, а также по количеству и качественному 
разнообразию активностей, включающихся в проект в 
сезонном режиме. 

• В этом году количество участников, регулярно 
посещающих занятия не менее одного раза в неделю, 
впервые превысило 200 тысяч человек.

• В Ростокино на данный момент подано 1240 заявлений, 
на участие в проекте, что составляет 17% от общего 
количества пенсионеров района, 655 человек 
приступили к занятиям на данный момент.



Участники проекта
Организации-партнеры

 ФГБОУ ВО «РГСУ»

 ГБПОУ «1-й МОК»

 ГБПОУ «МИПК им. И. Федорова»

 ГБОУ «Школа 1499»

 ГБУ СДЦ «Норд СВАО»

 ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»

 ГБУК г. Москвы «ЦГДБ»

 ГБУЗ г. Москвы ГП №12 ДЗМ

 ООО «Точка опоры»

 ИП ФИШКИН М.М.

 Храм Живоначальной Троицы

Активности 
 Английский язык

 Иностранные языки 

 Информационные технологии

 Здорово жить

 Художественно-прикладное творчество

 Рисование

 Пение

 Спортивные игры

 Фитнес-тренажеры

 Бальные танцы

 Йога

 Скандинавская ходьба

 Гимнастика на воде

 Дыхательная гимнастика



Презентация площадок проекта МД – ГБОУ «Школа 1499»



Презентация площадок проекта МД – ГБПОУ «1-й МОК»



Презентация площадок проекта МД – ГБПОУ МИПК им И. Федорова



Презентация площадок проекта МД – ФГБОУ ВО «РГСУ»



Презентация площадок проекта МД – ГБУ СДЦ «НОРД-СВАО»Презентация площадок проекта МД – ГБУК «ЦБС СВАО»



Презентация площадок проекта МД – ГБУК «ЦГДБ»



Презентация площадок проекта МД – ГБУЗ ГП №12 ДЗМ



Презентация площадок проекта МД – ГБУ СДЦ «НОРД-СВАО»







Презентация площадок проекта МД – ООО «Точка опоры»



Презентация площадок проекта МД – ИП ФИШКИН М.М.



Новые направления проекта – Фигурное катание

Храм Мефодия и Кирилла в Ростокино и Храм 

Ризоположения в Леонове

- Пение 

- Экскурсионные программы 

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

- Краеведение

- Фигурное катание



Культурно-значимые мероприятия



Социальный бонусный проект - Добрый автобус



•Таким образом, всего на 
2020 год было подписано 11 
соглашений о 
сотрудничестве на 14 
различных направлений с 
11-ю организациями-
партнерами, 4 из которых 
находятся в районе 
Ростокино, 7 в соседних 
районах – Алексеевский и 
Ярославский.



Ростокино

Спасибо за внимание!


