


Отделения 
социального 

обслуживания
на дому

Отделение 
социальной 

реабилитации 
инвалидов

Отдел
долголетия

Отделение 
АУП

Пункт выдачи 

ТСР

Отдел контроля 
качества оказания 
социальных услуг 

Центр московского долголетия
«Южное Бутово»

Филиал

«Северное Бутово»



3
человека

7 
человек

57
человек

14
человек

9
человек

Инвалиды Великой 
Отечественной Войны

Труженики тыла Великой 

Отечественной Войны

Жители блокадного 
Ленинграда

Участники Великой 

Отечественной Войны

Бывшие 
несовершеннолетние узники 

концлагерей

Социальное обслуживание на дому 

25
человек

3
человека

Семьи погибших 

военнослужащих

Участники ликвидации ЧАЭС

403 237 услуг.

Из них:

187 405 социально-

бытовых услуг 

215 618
социально-медицинских  

услуг 

214
социально-правовых услуги 

1206
получателей социальных

услуг

Электронные социальные 
сертификаты: 

32 чел. - на товары длительного 

пользования

92 чел. - на продовольственную 

помощь



Реализация проекта долговременного ухода
за получателями социальных услуг, 

нуждающихся в постоянной социально-
медицинской помощи на дому:

17 чел. 21 услуга

Содействие 
в получении услуг 

комплексной
уборки квартиры

19 чел. 322 услуги

Содействие в 
получении санитарно-

гигиенических услуг 

7 чел. 

Услуги «Санаторий на 
дому» от Московского 
Дома ветеранов войн 
и Вооружённых Сил 

78 чел.

Услуги сиделок от 
Московского Дома 
ветеранов войн и 

Вооружённых Сил

212 чел. 91 чел.

Обеспечение 
устройством 

«Тревожная кнопка» от 
Московского Дома 
ветеранов войн и 

Вооружённых Сил

Услуги Патронажного 
отделения 

Консультативно -
Диагностической 

Поликлиники № 121 



В квартирах проведен ремонт

Содействие в проведении ремонтных работ жилых 

помещений ветеранов Великой Отечественной Войны 

Инвалидам, Участникам, Ветеранам Великой Отечественной Войны -

жителям района, а также находящимся на социальном обслуживании 

на дому были выданы: 

Праздничных 
продуктовых
наборов
ко Дню Победы

Праздничный продуктовый 
набор 
участникам обороны 
Москвы

7

3127



Продовольственная помощь в виде 
электронного социального сертификата

890
чел.

143
чел. 

Вещевая помощь 

Юридические
консультации

100
чел. 

Cумма:
1 780 000 руб. 

Cумма: 
533 469 руб. 

Разовые социальные 
услуги

641

чел.

765
услуг

110

услуг



112 получателей социальных услуг получили электронные социальные сертификаты

на получение товаров длительного пользования на сумму 1 543 300 руб.

Электрические
плиты
15 чел.

157 500 руб. 

Стиральные
машины

13 чел.
234 000 руб. 

Ноутбуки
29 чел.

522 000 руб. 

Холодильники
11 чел.

209 000 руб. 

Телевизоры
25 чел.

350 000 руб. 

Электрические 
чайники

2 чел.
2 800 руб. 

Микроволновые 
печи

10 чел.
40 000 руб. 

Пылесосы
7 чел.

28 000 руб. 



Курс социальной реабилитации прошли 288 человек

Технические 
средства 

реабилитации

395 чел. 

812

изделий 

Денежная 

компенсация

625 чел. 

на 63 198 

изделий 

на сумму 

129 244 622 

руб.

Направлены на 
выездную 

реабилитацию 
(по назначению врача)

-на базе реабилитационных 

центров в ГБУ «НПЦР» 
филиал в Рузе – 27 человек; 
- ГБУ ЦРИ «Красная Пахра» 
-27 человек;
- ГБУ «НПЦР» - 6 человек; 
ГБУ НПЦМСР им. Л. И. 
Швецовой – 12 человек.

Абсорбирующее белье
115 чел. 96 607 изделий

ПОИ
14 чел. 52

изделие Оказание помощи

детям-инвалидам 

Денежная компенсация

225 чел.

на 9 642 изделий

на сумму 97 409 982

руб.

Направлены на 
выездную реабилитацию 
(по назначению врача)

в Крым и на Черноморское 
побережье 18 чел.

Направлены на
выездную реабилитацию 

(по назначению врача) в 
реабилитационные Центры Москвы —

23 чел. 

Получили направления 

на изготовление 

протезно-

ортопедических изделий

Абсорбирующее 

белье 

760 чел. 

578 632 

изделий 

129 чел. 

464 

изделия 



Отдел долголетия

участников проекта «Московское долголетие»

в 17 онлайн, 91 офлайн и в 13 группах на
свежем воздухе на постоянной основе посещали

а активности

посетили 1 теплоходную, 19 автобусных 
экскурсий  «Добрый автобус», 

97 «Пеший лекторий»

посетили 30                  
тематических                              
мероприятий

6409

1859 

чел.

2440

чел.

3262 

чел.













Активности по направлениям:

Нейротренинг

Бачата
Латиноамериканские 

танцы,
Бальные танцы,
Танцы для всех

Кулинарные 
курсы

Общая
физическая
подготовка

Тренажеры
Фитнес
Зумба

Стрейчинг
Пилатес

Скандинавская 
ходьба

Здоровая спина
Суставная гимнастика

Дыхательная гимнастика
Гимнастика по Стрельниковой

Фейс-фитнес
Цигун
Йога

Информационные
технологии

Психология

Красота 
и

стиль
Пение

Рисование

Рукоделие
и творчество

Изготовление
кукол,

игрушек

Пеший
лекторий

Правильное 
питание







В 2022 году 2067 человек на постоянной основе посещали ЦМД.

В 3194 офлайн и онлайн мероприятиях приняли участие

30 231 человек.

94 клуба п0 направлениям: 

Творчество:

 вышивка, 
 рисование,
 различные 

формы 
декоративно-
прикладного 
искусства

Развитие:
 иностранные

языки, 
 освой гаджет

ЗОЖ:
 тренировки, 
 танцы,
 здоровое 

питание 

Досуг:
 литература, 
 история, 
 музыка, 
 вокал

«Южное Бутово»



951 чел. занимались в 18 клубах:

Юмор ЗОЖ

Спас
Культура

Мой 
друг

Общение
Лидер

Точка 
красоты

Мой
маршрут

Рукоделие

Культура

Ветеран

Рецепты

Дачники

Объявления

Психология

Разговорный
английский

Легато

Концерты Мастер-классы

Интересных
встречи

Литературные 
вечера

Спортивные
тренировки 

Более 

374 991
просмотров

3424
подписчиков

10 140 участников в 1310
онлайн

мероприятиях ЦМД







В 2022 году Центр тесно взаимодействовал с:

 депутатами Государственной Думы, Московской городской Думы и

муниципальными депутатами района Южное Бутово;

 Управой района Южное Бутово;

 Отделом социальной защиты населения «Южное Бутово»;

 Храмом святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове и

настоятелем игуменом отцом Дамианом (Залетовым);

 Отделом МВД России по району Южное Бутово;

 Консультативно-диагностической поликлиникой №121 и ее филиалами;

 Московской службой психологической помощи населению;

 образовательными учреждениями района;

 Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы

Культурным центром «Лира»;

 Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центром досуга

и культуры «Южное Бутово»;

 Советом ветеранов Великой Отечественной войны и труда района Южное

Бутово;



 Местной общественной организацией граждан, пострадавших от

радиационного воздействия, «Союз-Чернобыль «Южное Бутово»»;

 Обществом бывших несовершеннолетних узников фашизма;

 Московской общественной организацией защитников и жителей

блокадного Ленинграда «Южное Бутово»;

 Местной районной организацией «Южное Бутово» московской городской

общественной организации всероссийского общества инвалидов;

 некоммерческими общественными организациями;

 Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центром

социальной помощи семье и детям «Гелиос»;

 Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центром

социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров»;

 Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центром

реабилитации инвалидов «Бутово» и др.



378
123

139
подарочные 

продуктовые 
наборы

Выданы

конверты с билетами 
на новогодние 

мероприятия

Предоставлены

Выполнены
заявки

на поздравление 
от Деда Мороза и 
вручение сладких 
подарков детям



С дополнительной информацией 

о работе учреждения можно 

ознакомиться на сайте: 

https://tcso-butovo.ru/

Телефон:

+7 (495) 870-44-44




