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Население района «Отрадное»

На учете в ГБУ ЦСПСиД «Диалоге» состоит:

Численность взрослого населения – 47593 человек

Численность детского населения – 9144 человек

2014 год 2015 год

На учете в ГБУ ЦСПСиД «Диалог» район Отрадное - состояло детей

1549 1923

На учете в ГБУ ЦСПСиД «Диалог»  район Отрадное - состояло семей

511 610



Семьи состоящие на учете в ГБУ ЦСПСиД 
«Диалог» район Отрадное в 2014-2015 году 

по различным категориям 

Категория Кол-во семей 
2014 год

Количество семей 
2015 год

Семья с ребенком инвалидом 88 98

Многодетная семья с ребенком 
инвалидом

25 32

Неполная семья 77 97

Одинокая мать 104 133

Малообеспеченная семья 177 259

Опека 15 16

Многодетная семья 238 274



В районе Отрадное с 2015 года
функционирует 5 отделений:

• Отделение срочного социального обслуживания 
(ОССО)

• Отделение социальной диагностики (ОСД)

• Отделение дневного пребывания (ОДП)

• Отделение ранней профилактики (ОРП)

• Информационно-аналитическое отделение 
(ИАО)



Кадровый состав ГБУ ЦСПСиД 
«Диалог» район Отрадное

Директор

Заместитель директора

Делопроизводитель

2 специалиста по кадрам

2 заведующие отделениями

2 психолога

Социальный работник

7 специалистов по социальной работе

5 специалистов по работе с семьей



Отделение срочного социального 
обслуживания (ОССО)

Услуги оказанные 
отделением 

в 2014 год, выдано:

Услуги оказанные 
отделением 

в 2015 год, выдано:

Электронных продовольственных сертификатов

1297 1842

Товаров длительного пользования

648 199

Сладкие продуктовые наборы

1260 1506

Билеты в театры, цирки и на мюзиклы

1647 823

Вещевой помощи

362 656



Отделение социальной диагностики 
(ОСД)

В 2014 году 
проведено 

консультаций:

В 2015 году 
проведено 

консультаций:

Психологических консультаций

387 454

Юридических консультаций

109 136



Отделение дневного пребывания (ОДП)

В рамках летней и зимней 

оздоровительной кампании в 
2015 году ежедневно 

принимали 15 детей  в возрасте 
от 7 до 16 лет 

из малообеспеченных,

неполных и многодетных семей

с обеспечение городского 
питания и 15 детей без питания.

Разработано и проведено  основных крупных 
мероприятий.

2014 год 2015 год

67 102



Городская программа 
«Московские каникулы» 

В 2015 году в дни школьных каникул в ОДП была реализована  
городская программа «Московские каникулы», в рамках 

которой для детей были организованы и проведены 
познавательные мероприятия,  экскурсии, настольные и 

подвижные игры, эстафеты и конкурсы, а также творческие 

мастер-классы.



Отделение ранней профилактики (ОРП)

В 2014 год состояло 
на обслуживании

В 2015 год состояло на 
обслуживании

Выпускники интернатных учреждений

24 18

Семьи находящихся в социально-опасном положении

6 3

Дети находящихся в социально-опасном положении

8 5

Семьи находящихся в трудной жизненной ситуации

30 22

Дети находящихся в трудной жизненной ситуации

74 40



Информационно аналитическое отделение 
(ИАО)

• Планирование и координация работы центра

•Организация методической и информационной 
поддержки деятельности учреждения

• Контроль за качеством оказания социальных услуг

• Организация и проведение мероприятий для 
специалистов

• Медиа сопровождение деятельности центра



Программы и акции реализованные 
в районе Отрадное в 2015 году

•Городская программа
«Родительская приемная».

• Акция «День Любви семьи и
верности».

• Акция «Дару дар».

• Акция «Соберем ребенка в
школу».

• Акция «А мы живем на земле».

• Акция «Мир Вашему дому»

• Акция памяти «Свечи Беслана».



Контакты

Адрес: г. Москва, Каргопольская улица, дом 11, 
корпус 2

Телефон/факс: 8 (499) 975-71-50
Время работы:

пн.-чт. с 9:00 до 20:00
пятница с 9:00 до 18:45

сб. с 9:00 до 17:00
dialog@dszn.ru

Сайт: www.dialog-msk.ru

mailto:dialog@dszn.ru
http://www.dialog-msk.ru/

