
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ЦЕНТРА 
ЗА 2017 ГОД



ГБУ ТЦСО «ЩУКИНО» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С УПРАВОЙ РАЙОНА, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦЕНТРОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ



В СОСТАВ ЦЕНТРА ВХОДИТ:

‣ 3 ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

‣ ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
‣ ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ 

‣ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ 

‣ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ



В 2017 ГОДУ ГБУ ТЦСО «ЩУКИНО»  ВЫПОЛНИЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Отделение социального обслуживания на дому - 690 чел. 

Отделение дневного пребывания - 330 чел. 

Отделение срочной социальной помощи - 8070 услуг 

Отделение социальной реабилитации инвалидов - 350 
чел. 

Отделение социальной помощи семье и детям - 8 детей 



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ - МАКСИМАЛЬНО ПРОДЛИТЬ 

ПРЕБЫВАНИЕ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В 
ПРИВЫЧНОЙ ДЛЯ НИХ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ, ПОДДЕРЖАТЬ 
ИХ ЛИЧНОСТНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, ЗАЩИТИТЬ 

ИХ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Амиркулиев Р.М.

МИССИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ



РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ

На базе Центра функционируют 3 отделения социального 
обслуживания на дому,  социальные услуги оказывают 42 социальных 
работника. 

На надомном обслуживании в ГБУ ТЦСО «Щукино» состоят 739 
человек, из них: 

‣ 4 - инвалиды Великой Отечественной войны 
‣ 39 - участники Великой Отечественной войны 
‣ 148 - труженики тыла 

‣ 8 - участники ликвидации последствий ЧАЭС. 
‣ 540 - граждане других категорий (инвалиды, граждане, не 

достигшие пенсионного возраста и др.)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ



РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ

Среди граждан на надомном обслуживании: 

‣ 72 - супружеские пары 

‣ 243 - одинокие 

‣ 337 - одинокопроживающие 

‣ 2 - проживающие с трудоспособными родственниками 

‣ 85 - проживающие в семьях, члены которой имеют 
инвалидность

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

С 1 января 2015 года на платной основе 
принимаются граждане, у которых доход  
превышает 1,5 прожиточного минимума* 

В 2017 году платные социальные услуги  
получили 130 чел. (1050 услуг) на сумму 
282 633,05 руб. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ

* на сегодняшний день размер 1,5 прожиточного минимума 
составляет  24 639,00 руб.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Решение о признании граждан нуждающимися в социальных услугах, 
а также о получении услуг на платной или бесплатной основе 
принимается комиссией ОСЗН «Щукино». 
Совместно с Управой района и ОСЗН района Щукино было 
организовано 180 поздравлений на дому юбиляров  90, 95 и 100-
летием с вручением памятных подарков от президента РФ. 
Ежемесячно проводится чествование супружеских пар, проживших 
в браке 50, 55, 60 лет (всего 19 пар/38 человек в 2017 году). 
Совместно со школьниками и социальными работниками 
администрация ГБУ ТЦСО «Щукино» приняла участие в 
поздравлениях на дому к 72-й годовщине победы в ВОВ. 130 
инвалидам и участникам ВОВ были вручены именные открытки, 
памятные книги и праздничные продуктовые наборы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ



РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ

Важную роль в поддержании 
социального статуса пенсионеров и 
инвалидов играют отделения 
дневного пребывания. В течение года 
организуется 11 смен по 30 чел. 
Продолжительность смены 
составляет 22 рабочих дня. Таким 
образом, социальную поддержку 
получают ежегодно 330 малоимущих 
пенсионеров и инвалидов. Всего за 
2017 год было израсходовано 822 
558,00 руб. (текущее бюджетное 
финансирование)

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

‣ предоставление горячего питания 

‣ активизация творческого 
потенциала жителей района

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Посещение клубов и кружков, участие в программе "Лучшая 
половина жизни", а также в подготовке и проведении 
тематических программ, как нельзя лучше, способствуют 
активизации и развитию творческих способностей, улучшению  
психологического здоровья наших клиентов. 

Всего за 2017 год кружки и клубы посетили 609 чел.



ОПЫТ ПОДГОТОВКИ  СЛУШАТЕЛЕЙ ПОКАЗАЛ, ЧТО ПЕНСИОНЕРЫ И 
ИНВАЛИДЫ, ПЕРЕСТАВШИЕ БОЯТЬСЯ КОМПЬЮТЕРА, НАЧИНАЮТ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННО, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ ИХ 

ВНУТРЕННЯЯ САМООЦЕНКА, ОНИ ОСОЗНАЮТ СЕБЯ ПОЛНОЦЕННЫМИ 
ЧЛЕНАМИ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА, 

СВОБОДНО ВЛАДЕЮТ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТЕРМИНАМИ И ПОНЯТИЯМИ, 
О ЧЁМ НА РАВНЫХ ГОВОРЯТ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ И ВНУКАМИ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Амиркулиев Р.М.



КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

На базе ГБУ ТЦСО «Щукино» организована работа по обучению  
компьютерной грамотности, оборудован компьютерный класс 
на 5 человек. Занятия проходят 3 раза в неделю по вторникам, 
четвергам и субботам. 

За 2017 год: 

‣ Прошли курс обучения компьютерной грамотности на базе 
центра - 41 чел. 

‣ Обучились в московском университете Управления 
Правительства Москвы - 21 чел.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ



СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Очень большое внимание в учреждении уделяется 
организации работы в рамках программы «Социальный 
туризм».  

В течение 2017 года была организована 41 экскурсия, в 
которых принял участие 641 чел.  

Жители района посетили Экспозицию «Романовы» и 
«Рюриковичей» на ВДНХ, «Океанариум» в Крокус Сити 
Холл, Иосифо-Волоцкий монастырь, Музей 
метрополитена и другие замечательные места.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ



РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ

‣ Посетило бассейн по бесплатному абонементу - 120 
чел. 

‣ Мероприятия на благотворительной основе 
(концерты, лекции, выставки, беседы, мастер-классы и 
прочее) - 543  

‣ Льготные билеты в театр - 225  
‣ «Университет 3-го возраста» посетил - 981 чел. 
‣ Психологические тренинги для пожилых людей 

посетили - 205 чел.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ



ОБ ОТДЕЛЕНИИ

В учреждении функционирует отделение срочного 
социального обслуживания.  

В данном отделении жители района, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации могут получить:  

‣ социальную помощь в виде электронного сертификата на 
продукты питания 

‣ продуктовые наборы   

‣ вещевую помощь 

‣ консультацию юриста 

‣ горячее питание

СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ

В 2017 году обратилось 3636 чел., которым было оказано 10038 
услуг. 

В отчетный период получателям социальных услуг было выделено:  

‣ электронный социальный сертификат на продукты питания – 
1291 шт. (на сумму 1 291 000,00 руб.) 

‣ праздничный продуктовый набор – 322 шт. (279 119,00 руб.) 

‣ благотворительный продуктовый набор – 70 шт. (56 445,00 руб.) 

‣ вещевая помощь – 302 чел. (1 469 813,00 руб.)

СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ

В течение 2017 года было оказано: 

209 санитарно-гигиенических услуг для 45 человек 
(558 845,00 руб.) 

92 комплексные уборки квартиры для 68 человек 
(234 840,30 руб.) 

103 услуги по социально-медицинскому патронажу 
для 11 человек (174 422,50 руб.) 

191 социально-бытовых услуг для 26 человек 
(261 121,50 руб.)

СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ

Одиноким, одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста, инвалидам 1-й и 2-й 
группы, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию 
предоставляются тревожные кнопки, 
тревожные браслеты и кулоны от Пансионата 
для ветеранов труда №1. 

СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЦЕНТРПВТ №1

2017

7 браслетов
1 кулон



ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В 2017 году выданы ТДП 
(товары длительного 
пользования) в виде 
телевизоров, холодильников, 
стиральных машин, пылесосов, 
газовых плит, электроплит, 
ноутбуков, печь СВЧ в 
количестве 234 шт. на общую 
сумму  3 318 600,00 руб.

СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ОБ ОТДЕЛЕНИИ

На базе ГБУ ТЦСО «Щукино» также функционирует 
отделение социальной помощи семье и детям. 
Основное его предназначение - оказание адресной 
социальной помощи семьям с детьми, 
несовершеннолетним, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

На учете в отделении в 2017 году состояло:  

   942 семьи                                                     1796 детей 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦ. ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ



В отделение социальной 
помощи семье и детям 
обратилось более 300 семей 
Им были оказаны следующие 
услуги: 
Социально-экономические - 458 
Социально-психологические - 
667 
Социально-правовые - 21 
Социально-бытовые - 1298 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦ. ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На протяжении 2017 года два 
раза в месяц 400 семей их 
числа малообеспеченных, 
неполных, многодетных, 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, получали 
благотворительную помощь 
через фонд продовольствия 
«Русь» 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦ. ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ



ОБ ОТДЕЛЕНИИ

10 февраля 2017 г. на базе ГБУ ТЦСО «Щукино» было 
открыто отделение социальной реабилитации инвалидов 
по адресу; ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 
Отделение предназначено для осуществления 
комплексной системы мероприятий для социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов, общая 
цель которых – устранение (уменьшение) или 
компенсация с помощью различных мер и технологий 
имеющихся ограничений жизнедеятельности инвалидов, 
социализации и их интеграции в общество.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ



На конец 2017 года в отделение реабилитации на 
учете состояло 2634 человека.  

Прошли комплексную реабилитацию – 32 чел. 
Получили ТСР – 934 чел. 

Курс социальной реабилитации в 2017 году 
получило – 350 чел. 

Из них: 

Инвалиды 1 группы – 34 чел., 2 группы – 195 чел., 3 
группы – 121 чел., молодых инвалидов – 17 чел.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ



ВИДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
‣ Социально-психологическая реабилитация (психологическая 

диагностика, психологическое консультирование, арт-терапия и др.). 
В 2017 году данный вид реабилитации был оказан 338 ПСУ, из них 
молодых инвалидов – 12 человек. 

‣ Социокультурная реабилитация (обучение навыкам организации и 
проведения своего досуга и отдыха, посещение театров, музеев, 
библиотек). За отчетный период данным видом реабилитации 
воспользовались – 347 человек, из них молодых инвалидов - 17 
человек. 

‣ Социально-медицинская реабилитация включает в себя 
восстановительную терапию (лечебный массаж, механо-и 
кинезотерапию), а также динамическое наблюдение и оценку 
изменения состояния здоровья. Количество ПСУ, получивших услуги 
в 2017 – 346 человек, из них молодых инвалидов - 17 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ



ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

С целью выявления нуждаемости в социальных 
услугах и оказания своевременной помощи 
проводится мониторинг среди:  
‣ ветеранов ВОВ (ИВОВ, УВОВ, труженики тыла) 
‣ вдов ИВОВ и УВОВ 
‣ ветеранов боевых действий 
‣ граждан, относящихся к категории «группа 

риска» 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ



МОНИТОРИНГ В ЧИСЛАХ

В Щукино проживает 759 ВВОВ.  
Из них: 
‣ 17 инвалидов ВОВ  
‣ 125 – участников ВОВ 
‣ 617 – тружеников тыла 
47 чел. одинокие, 201 чел. – являются одиноко 
проживающими и 511 чел. – проживают в 
семье.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ



МОНИТОРИНГ В ЧИСЛАХ
В 2017 году  социальная помощь была оказана 407 ВВОВ. Среди них: 
‣ социальное обслуживание на дому – 191 чел. 
‣ обслуживание в патронажном отделении – 2 чел. 
‣ посещают ОДП - 10 чел.  
‣ оказана вещевая помощь - 13 чел. 
‣ продуктовую помощь получили - 68 чел. 
‣ санитарно-гигиенические услуги - 59 чел. 
‣ оказаны патронажные услуги - 14 чел. 
‣ патронажные социально-медицинские услуги - 16 чел. 
‣ услуги по уборке квартиры - 24 чел. 
‣  материальная помощь - 10 чел. 
‣ ТСР предоставлены - 85 чел. 
‣ выделены ТДП - 31 чел. 
‣ отправлены на отдых и реабилитацию - 23 чел. 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ



ГРУППА РИСКА

На базе ГБУ ТЦСО «Щукино» также проводится 
мониторинг граждан, относящихся к категории 
«группа риска». 
Целью данной работы является обеспечение 
безопасности одиноких и одинокопроживающих 
граждан пожилого возраста, инвалидов и 
последующего формирования банка данных о них. 
В настоящее время на учете в ГБУ ТЦСО «Щукино» 
2519 человек, относящихся к этой категории. 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ



В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ГБУ ТЦСО 

«ЩУКИНО» РЕГУЛЯРНО НАПРАВЛЯЕТ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ НА ОБУЧЕНИЕ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Амиркулиев Р.М.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ



В 2017 году закончили курсы повышения квалификации на базе: 
‣ Института дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы ДСЗН г. Москвы - 28 чел. 

‣ Московского городского университета управления при 
Правительстве г. Москвы - 15 чел. 

‣ Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московский институт современного 
академического образования» - 1 чел. 

‣ Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Институт современных 
стандартов» - 47 чел. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Социальное благополучие района, создание 
комфортных благоприятных условий для 
жизнедеятельности граждан напрямую зависит от 
взаимодействия социальной службы с 
общественными организациями и Управой 
района. ГБУ ТЦСО «Щукино»  в своей работе тесно 
и успешно сотрудничает с районным советом 
ветеранов, обществом инвалидов, всероссийским 
обществом слепых, общественным пунктом 
охраны правопорядка.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
В работе с клиентами неоценима помощь наших 
многочисленных социальных партнеров 
‣ ВТБ банк, который проводит занятия по повышении 

экономической грамотности жителей 
‣ библиотеки района 
‣ ФОК «Динамика» и бассейн «Серебряный» 
Также мы взаимодействуем с организациями, 
оказывающими социальную помощь на 
благотворительной основе («Детский мир», «Птица 
счастья», «Детские домики») 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Важной стратегической задачей ГБУ ТЦСО «Щукино» 
является расширение перечня предоставляемых 
дополнительных платных социальных услуг для жителей 
района.  
Динамика оказания платных услуг положительная.  
 В 2017 году оказались наиболее востребованными такие 
услуги как:   
‣ приготовление горячей пищи 
‣ влажная уборка всех типов покрытия полов 
‣ уборка пылесосом ковров, покрытий и мягкой мебели 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ ГБУ ТЦСО 
«ЩУКИНО», ЧТО  ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГИ И ЗАЩИТОЙ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА НАШИХ 
ПСУ. ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОТКРЫТОСТЬ 

И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. ВСЕСТОРОННЯЯ ДОСТОВЕРНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЖЕТ ПОЛУЧАТЕЛЮ СДЕЛАТЬ ВЫБОР ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ К ПОСТАВЩИКУ, А ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ПОМОЖЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

Амиркулиев Р.М.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



ПЛАН НА 2018 ГОД

Перспективными задачами для учреждения на 2018 год являются 
развитие основных направлений социальной деятельности, а 
именно: 
‣ Своевременное информирование жителей района об 

изменении законодательства в сфере социального 
обслуживания 

‣ Повышение информированности населения  в предоставлении 
социальных услуг на платной и бесплатной основе 

‣ Дальнейшее развитие принятых социальных программ  и 
внедрение новых инновационных проектов и программ для 
улучшения качества жизни - получателей социальных услуг 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



ПЛАН НА 2018 ГОД

‣ Расширение ассортимента социальных услуг за счет оказания 
платных социальных услуг 

‣ Сохранение кадрового потенциала и повышения престижа 
профессии 

‣ Развитие принципов адресного подхода при оказании 
социальной помощи 

‣ Модернизацию и развитие системы социального 
обслуживания населения 

‣ Внедрение современных телекоммуникационных технологий 
в деятельность нашего Центра 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

По информации от 01.01.2018 года, размещенной на 
официальном сайте с информацией о государственных 
муниципальных учреждениях г. Москвы www.bus.gov.ru, 
ГБУ ТЦСО «Щукино»  занимает 9 место в рейтинге 
группы «Организация полустационарной формы 
обслуживания». 
Среди 70 организаций г. Москвы – 9 место и 13 место 
среди 2178 организаций РФ 
Наш результат: 32,78 баллов 

РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЯ



УЗНАТЬ О НАС В СЕТИ

Обо всех значимых мероприятиях, планируемых и 
проходящих в ГБУ ТЦСО «Щукино» можно 
ознакомиться на сайте:  
tcso-schukino.ru 
В социальных сетях: на Facebook, в Instagram есть наши 
странички, где публикуются все наиболее интересные 
фото и видеоматериалы, иллюстрирующие наши 
мероприятия и важные события.

КОНТАКТЫ

@tcso_schukino @tcsoschukino


