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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА «ОТРАДНОЕ» ГБУ ТЦСО 

«БАБУШКИНСКИЙ» :

организация социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов на дому; 

- оказание мер социальной поддержки малообеспеченным жителям района и инвалидам в виде электронных 

продовольственных сертификатов, вещевой и другой разовой социальной помощи;

- оказание необходимого комплекса социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая 

организацию их питания, досуга, отдыха, организация культурно-досуговой деятельности на базе ОДП;

- проведение мероприятий по социальной реабилитации инвалидов, оказания квалифицированной помощи, 

направленной на устранение или компенсацию ограничений их жизнедеятельности, вызванных нарушением 

здоровья, на базе ОСРИ,

- организация работы по предоставлению бесплатных горячих обедов для жителей района из числа ветеранов 

ВВОВ и  ветеранов труда;



- обеспечение жителей района техническими средствами реабилитации и абсорбирующим 
бельем, 
- организация социального патроната УВОВ, ИВОВ, ВВОВ, жителей района с целью выявления 
нуждаемости и организации социальной помощи и услуг;
- организация работы по патронату граждан категории «группа риска»;
- организация работы по профилактике социального одиночества, оказание помощи лицам 
БОМЖ в рамках действия акции «Социальный патруль»,
- участие в районных и городских благотворительных акциях и мероприятиях;
- межведомственное взаимодействие с организациями и учреждениями района.

Также на базе учреждения функционирует пункт приема вещей, пункт стрижки волос 
и пункт проката технических средств реабилитации.



На картотечном учете 

состоит 20 258 чел.

Состоит на надомном 

обслуживании -1620 чел. 

(8%)

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В 

ФИЛИАЛЕ «ОТРАДНОЕ» 
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РАБОТА С 

ВЕТЕРАНАМИ



ВЕТЕРАНЫ ВОВ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В РАЙОНЕ ОТРАДНОЕ

Столбец1

ИВОВ

УВОВ

ВВОВ



ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

ОДП является полустационарным 
структурным подразделением. Ежемесячно 
устраиваются встречи с представителями 

государственных учреждений и 
общественных организаций района.   

Отделение дневного пребывания 
предназначается для социально-бытового, 
культурного, доврачебного медицинского 

обслуживания граждан, сохранивших 
способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, организации их 
питания и отдыха, а также поддержания 

активного образа жизни.



СЕКТОР «МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

Услугами Мобильной социальной службы в 2015 году воспользовалось 156 человек, 



ЭЛЕКТРОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ

За текущий год адресную 

социальную помощь 

посредством электронного 

социального сертификата 

получили более

5070тыс. жителей округа.



РАБОТА С 

ИНВАЛИДАМИ



НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОТРАДНОЕ ПРОЖИВАЕТ

22 324 ИНВАЛИДА

Дети-инвалиды

Инвалиды молодого возраста (до 35 лет.)

Инвалиды трудоспособного возраста

Инвалиды пожилого возраста

Инвалиды:

1 группы – 2172. 

2 группы – 10763 чел. 

3 группы – 7217. 

Дети-инвалиды – 640 чел. 



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ

Удовлетворение потребностей инвалидов и лиц с ограничениями

жизнедеятельности в нестационарной реабилитации



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И АБСОРБИРУЮЩИМ БЕЛЬЕМ 

В 2015 году  3554

инвалидов получили 

более 1059493 единиц 

технических средств 

реабилитации на сумму 

16 215047  руб. 

. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


