От чет о деят ельност и ГБУ Т ЦСО «Арбат » за 2014 год
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В течение 2014 года ГБУ ТЦ СО «Арбат» осуществлял свою деятельность в соответствии с
установленными правительством г.Москвы и Департаментом социальной защиты населения г. Москвы
приоритетными направлениями социальной политики, а также обеспечивал реализацию действующих
федеральных законов и городских программ, создавая тем самым необходимые условия для
повышения уровня жизни населения и сохранения социальной стабильности.
В 2014 году в структуру ГБУ ТЦ СО «Арбат» входили следующие подразделения:
· 5 отделений социального обслуживания на дому (ОСО);
· Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста (ОДП);
· Отделение социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ);
· Отделение приема граждан, обработки информации анализа и прогнозирования (ОПГОИАиП);
· Отделение срочного социального обслуживания;
· Пункт выдачи и проката технических средств реабилитации;
· Пункт выдачи детских вещей бывших в употреблении.
· Сектор мобильная социальная служба;
В течение 2014 года работа ГБУ ТЦ СО «Арбат» строилась в соответствии с государст венным
заданием по пяти видам государственных услуг:
· Нестационарное социальное и социально медицинское обслуживание на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию (услуга 148005) 629
человек;
· Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания (услуга 148006) 330
человек;
· Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме
(услуга 148010) 911 человек.
· Натуральные показатели по услуге «Организация предоставления адресной неотложной помощи
разового характера» (услуга 148008) 3885 единицы.
· Натуральные показатели по государственной услуге «Оказание разовых услуг сектором «Мобильная
социальная служба» (услуга 148009) – 3 158 единиц.
Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы» определила
направления развития активной социальной политики на 2012-2016 годы. Под особой опекой
Департамента социальной защиты находятся Инвалиды, Участники и Ветераны Великой
Отечественной войны. В 2015 году будет отмечаться 70-летие Победы, поэтому в 2014 году в целях
наиболее полного изучения индивидуальных потребностей Ветеранов ВОВ ведется работа по
актуализации социальных паспортов. Составление и анализ социальных паспортов позволяет более
точно оценить степень нуждаемости каждого ветерана войны в конкретной помощи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В оказании материальной, продуктовой и вещевой помощи;
В предметах длительного пользования,
В санаторно-курортном лечении;
В обеспечении или улучшении жилой площадью;
В обеспечении лекарствами;
В ремонте или уборке квартир;
И многие другие вопросы.

Все меньше и меньше с нами Ветеранов, и задача сотрудников ГБУ ТЦ СО «Арбат» сохранить память о
Великой Победе и ее участниках в сознании молодого поколения Трагедии такого масштаба, как
Вторая Мировая Война, не могут быть забыты уже потому, что они на века отпечатываются в
генетической памяти народа и передаются от поколения к поколению. Задачи сотрудников ГБУ ТЦ СО
«Арбат» максимально облегчить и улучшить жизнь ветеранов войны.
Просмотреть полностью отчет о деятельности ГБУ ТЦ СО " Арбат" можно здесь.
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