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Уважаемые жители района!
Вы можете узнать последние
новости, а также телефоны

районной и окружной
администрации, посетив сайты

префектуры ЗАО и управы:
www.ramenki.zao.mos.ru

www.mos�zao.ru

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
932�9450

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
• Телефон прямой связи правитель�

ства Москвы с жителями города — 200�
6730.

•Горячая линия Департамента при�
родопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы — 947�0012 (круглосу�
точно).

•Горячая линия Департамента здра�
воохранения г. Москвы — 251�1455.

•Горячая линия дежурного по управе —
932�9486 (с 18.00 до 23.00).

ÏÅÉÄÆÅÐ ÃËÀÂÛ
ÓÏÐÀÂÛ

По всем вопросам, касающимся рабо�
ты органов власти, различных служб
района Раменки, вы можете оставить
сообщение на личный пейджер главы
управы. Оператор запишет ваши поже�
лания, просьбу о помощи или критиче�
ские замечания. При этом необходимо
оставить свои координаты (Ф. И. О.,
адрес, телефон), куда можно отпра�
вить официальный ответ о принятых
мерах. Телефон абонентской службы
«МобилТелеКом» —

961�3323,
для абонента «Управа Раменки».

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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— Сергей Иванович, почему для
диалога с жителями была выбрана
именно эта тема?

— Раменки сегодня — активно раз�
вивающийся район, где ведется гран�
диозное строительство и реконструк�
ция. Рост населения за счет строитель�
ства новых кварталов и развития
инфраструктуры влечет за собой увели�
чение нагрузки на социальную сферу
района. В частности, уже сегодня
достаточно остро стоит вопрос обеспе�
чения местами в детские образователь�
ные учреждения. Поэтому социальная
защита становится предметом нашей
особой заботы.

— Давайте напомним читателям,
какие учреждения сегодня занима�
ются этими вопросами.

— Это территориальные органы Пен�
сионного Фонда, которые занимаются
выплатами пенсий: пенсионный отдел
«Очаково — Раменки», обслуживающий
микрорайон Раменки, и Пенсионный
отдел «Тропарево — Проспект Вернад�
ского», обслуживающий микрорайон
Мосфильмовский. Жителей Раменок
обслуживают и учреждения социальной
защиты: Центр социального обслужива�
ния (ЦСО) «Мосфильмовский», ЦСО
«Раменки», Центр социальной помощи
семье и детям (ЦСПС и Д) «Доверие»,
Управление социальной защиты насе�
ления (УСЗН) «Раменки», УСЗН «Тропа�
рево�Никулино», УСЗН «Хамовники»
(для жителей МГУ им. Ломоносова).

Важную роль в решении социальных
задач играют Центры социального
обслуживания, которые оказывают
помощь гражданам пожилого возраста,
инвалидам, семьям, имеющим нес�
овершеннолетних детей, и представля�
ют им различные социально�бытовые
услуги в тесном взаимодействии с
органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления и
учреждениями социальной сферы.
Основное направление работы ЦСО —
обслуживание на дому одиноких пожи�
лых людей, поддержание их личностно�
го и социального статуса, защита прав
и законных интересов. Большой попу�
лярностью среди их подопечных поль�
зуются отделения дневного пребыва�
ния, предназначенные для социально�
бытового, культурного, медицинского
обслуживания граждан, сохранивших
способность к самообслуживанию и
самостоятельному передвижению.

— Как осуществляется взаимо�
действие этих учреждений с упра�
вой?

— Взаимодействие управы района и
Центров, расположенных на террито�
рии района, заключается в планомер�
ной работе, согласно ежегодным «Про�
токолам о совместной деятельности».
Взаимодействие и финансирование
ведется по всем направлениям дея�
тельности Центров — это проведение
праздничных мероприятий, спортивных
праздников, оказание адресной мате�
риальной помощи жителям, состоящим
на учете в Центрах, оказание санитар�
но�гигиенических услуг, проведение
ремонтных и сантехнических работ в
квартирах, обеспечение товарами дли�
тельного пользования. К оказанию
помощи остронуждающимся жителям
района привлекаем предприятия
потребительского рынка и услуг, кото�
рые бесплатно оказывают различные
услуги (парикмахерские, по ремонту
обуви, металлоремонту, юридические,
фото, предоставление продоволь�
ственных наборов и благотворительных

обедов). Проводятся благотворитель�
ные акции, посвященные празднованию
Дня Победы, для ветеранов Великой
Отечественной войны.

Основная задача, стоящая перед
управой района и органами социальной
защиты населения — выявление людей,
нуждающихся в помощи и защите.
Работать есть над чем. Заявления, с
которыми обращаются состоящие на
обслуживании в Центрах жители райо�
на, рассматриваются на заседании
районного Координационного Совета
по оказанию адресной материальной
помощи. Материальная помощь с 2005
по настоящее время оказана 742 чело�
векам на общую сумму 1413 тыс. руб.
Согласно «Протоколам о взаимодей�
ствии с окружными управлениями
социальной защиты населения ЗАО»
управа района выделяла денежные
средства на проведение ремонта и
материально�технического оснащения
учреждений социальной защиты, рабо�
тающих на территории района.

— Правительство Москвы уделя�
ет большое внимание созданию без�
барьерной среды для инвалидов.
Что делается для этого в Раменках?

— В рамках выполнения комплекс�
ной программы «Социальная интегра�
ция инвалидов города Москвы на 2004�
2006 год» для обслуживания инвалидов
приспособлены городские поликлиники
№№ 209 и 140 (оснащены пандусами,
подъемниками, лифтами, туалетами
для инвалидов). Открыто отделение
дневного пребывания в Городской
поликлинике № 140 (ремонтные работы
проведены за счет средств управы
района); оборудованы 64 съезда с тро�
туаров около жилых домов; оборудова�
ны пандусами жилые дома; в 14 пред�
приятиях потребительского рынка
района проведены работы по устрой�
ству пандусов и установке перил; после
капитального ремонта в Центре
социального обслуживания «Мосфиль�
мовский» установлен механический
подъемник и оборудован тренажерный

зал, а также на средства управы осна�
щена комната релаксации. На останов�
ках «ул. Винницкая», «ул. Мосфильмов�
ская, 13» установлены светофоры, обо�
рудованные звуковыми сигналами. На
Мичуринский пр�те установлен свето�
фор с цифровым табло (остановка
«Выставочный зал»). Сдан в эксплуата�
цию подземный переход со съездом,
пандусом и поручнем под Ломоносов�
ским проспектом к фундаментальной
библиотеке МГУ.

— 2007 год в столице объявлен
Годом ребенка под девизом «Растем
вместе с Москвой». Что делается у
нас для юных раменчан?

— Управа района оказала содей�
ствие в подключении оптико�волокон�
ной линии Интернет в Центре психоло�
го�медико�социального сопровожде�
ния «Раменки», в Центре дистанционно�
го обучения детей�инвалидов и Центре
социальной помощи семье и детям
«Доверие». За счет средств окружного
управления социальной защиты насе�
ления проведен капитальный ремонт в
Центре социальной помощи семье и
детям «Доверие», где открыли компью�
терный класс, игровую комнату, мас�
сажный кабинет и т.д. Причем все это
сделано на очень высоком уровне.

Äåëà ïåíñèîííûå
В 2004 году в соответствии с

Соглашением между Департамен�
том социальной защиты населе�
ния г. Москвы и Отделением Пен�
сионного Фонда России (ПФР) по
г. Москве и Московской области,
пенсионные дела из Управлений
социальной защиты населения г.
Москвы переданы для выплаты
пенсий в т. ч. двух видов пенсий,
дополнительного материального
обеспечения в соответствии с
Федеральными законами РФ,
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения в
соответствии с Указом Президен�
та РФ, в территориальные органы
Пенсионного фонда.

Также Пенсионные отделы в
соответствии со ст. 17 Федераль�
ного закона от 17.12.2001 г. «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации» ежегодно с 1 июля
проводят перерасчет страховой
части трудовой пенсии по подан�
ным заявлениям.

В Пенсионных отделах «Очако�
во — Раменки» и «Тропарево —
Проспект Вернадского» состоит
на учете 36500 пенсионеров, из
них льготных категорий граждан
— 18921 человек, проживающих
на территории района «Раменки»
— 27357 человек, инвалидов
Великой отечественной войны (�
ВОВ) — 158 человек, участников
ВОВ — 694 человека, один пол�
ный кавалер ордена Трудовой
Славы трех степеней и пять Геро�
ев Социалистического труда.

С 01.01.2005 г., в связи с вве�
дением в действие Федерального
закона от 22.08.2004 г. № 122�ФЗ
«О внесении изменений в законо�
дательные акты Российской
Федерации утратившими силу
некоторых законодательных актов
Российской Федерации» и в связи
с принятием Федеральных зако�
нов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах законода�
тельных (представительных) и
исполнительных органах государ�
ственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации», льготным
категориям граждан установлена
ежемесячная денежная выплата,
которую производят Пенсионные
отделы.

Пенсионный отдел ежегодно,
с 1 января и не позднее 1 октяб�
ря, принимаются заявления об
отказе от набора социальных
услуг, или части услуг, на следую�
щий год.

С 1 января 2007 года, в соот�
ветствии с Федеральным законом
от 29.12.2006 г. № 256�ФЗ «О
дополнительных мерах государ�
ственной поддержки семей,
имеющих детей», ПФР произво�
дит прием заявлений на получе�
ние «государственного СЕРТИ�
ФИКАТА на материальный (семей�
ный) капитал». Лица, получившие
сертификат, могут распоряжаться
средствами материнского
(семейного) каптала в полном
объеме или по частям по следую�
щим направлениям:

— улучшение жилищных усло�
вий;

— получение образования
детей;

— формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии.

С 01.01.2007г. в районе приня�
то 10 заявлений на материнский
(семейный) капитал и выдано 4
сертификата.

Ëåêàðñòâà äëÿ
ñèðîò

Сироты, обучающиеся в ПТУ и
ВУЗах Москвы, будут получать
лекарства по рецепту врача бес�
платно. Соответствующее допол�
нение внесено в распоряжение о
мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей
Москвы по обеспечению лекар�
ственными средствами медицин�
ского назначения, опускаемыми
по рецепту врача бесплатно или с
50% скидкой.

Согласно данному распоряже�
нию, лекарства по рецепту врача
могут получать бесплатно еще 13
категорий граждан. Среди них:
лица, подвергшиеся политиче�
ским репрессиям, члены семей
реабилитированных и пострадав�
ших в результате политических
репрессий, участники обороны
Москвы, дети первых трех лет
жизни, дети из многодетных
семей в возрасте до шести лет,
матери, имеющие десять и более
детей, герои Советского Союза и
РФ, полные кавалеры ордена
Славы и другие.

Â èíòåðåñàõ
ëüãîòíèêîâ

Ужесточен контроль организа�
ции лекарственного обеспечения
льготников. Во всех поликлиниках
Москвы создан регистр льготных
категорий, что дает возможность
обеспечивать адресной медицин�
ской и лекарственной помощью
каждого льготника. Об этом сооб�
щил на пресс�конференции, орга�
низованной 6 июня Информацион�
ным центром Правительства Мос�
квы, руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
Андрей Сельцовский. Несмотря на
то, что лекарственное обеспече�
ние федеральных льготников осу�
ществляется в условиях недоста�
точного финансирования, Прави�
тельство Москвы принимает меры
по оказанию лекарственной помо�
щи как региональным, так и феде�
ральным льготникам в полном
объеме. Аналогичная ситуация
сохраняется в 2007 году. Задол�
женность федерального бюджета
по счетам фармацевтических
организаций за январь�апрель
2007 года составляет 735,4 млн.
руб. Для стабилизации ситуации
Департаментом здравоохранения
города Москвы ужесточены меры
контроля за организацией лекар�
ственного обеспечения льготных
категорий населения в админи�
стративных округах: организован
медико�экономический контроль
за назначением и обеспечением
лекарственными средствами,
обоснованностью выписки.

По материалам информа�
ционного портала Мосинформ
и ИА «Интерфакс»

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Социальная защита населения — важнейшая составляющая

социальной политики Правительства Москвы.
27 июня в Раменках состоится очередная встреча руководства округа с жителями, посвященная взаимодействию управы
района и учреждений социальной сферы, расположенных на территории района Раменки, с получателями пенсий и пособий.
Накануне встречи об основных направлениях социальной политики и взаимодействия управы района с учреждениями
социальной сферы рассказал нашему корреспонденту глава управы Раменки Сергей Иванович Гречанников.

Пенсионный отдел «Очако�
во — Раменки» находится по
адресу: 119618, г. Москва,
ул. Домостроительная, д. 1,
корп. 2; проезд: метро «Юго�
Западная», автобус № 66 до
конечной остановки «Платфор�
ма Востряково» либо от Киев�
ского вокзала до станции
«Востряково».

специальный 
выпуск

Управление № 3 ГУ — Главного
управления Пенсионного фонда
России № 2 по г. Москве и Москов�
ской области, в состав которого
входят Пенсионный отдел «Очаково
— Раменки» и Пенсионный отдел
«Тропарево — Проспект Вернад�
ского» образовалось 1 января 2004
года

Наш адрес: улица Домострои�
тельная, д. 1, корп. 2

тел.: 8 (499) 727�7613
Начальник Управления — 
Дмитриева Любовь Петровна

Пенсионный отдел «Очаково�
Раменки» расположен по адресу:
улица Домостроительная, д. 1,
корп. 2

тел.: 8 (499) 727�7613
Начальник отдела — 
Дмитриева Ольга Алексеевна

Пенсионный отдел «Тропарево
— Проспект Вернадского» рас�
положен по адресу: Ленинский
пр�т, д. 156

тел.: 438�0221
Начальник отдела — 
Фомина Ольга Викторовна

На учете в Управлениях
социальной защиты населения,
обслуживающих жителей райо�
на состоит:

23 796 жителей района, 
6 203 получателей детских

выплат и пособий; 
842 инвалида и участника ВОВ;
248 участников обороны

Москвы;
522 участника боевых

действий;
10 106 инвалиды общего

заболевания;
251 многодетная семья;
338 труженика тыла;
145 реабилитированных;
245 детей�инвалидов.



— Игорь Иванович, сколько жите�
лей Раменок сегодня состоит на
учете в органах социальной защиты,
и каковы основные направления
деятельности Вашего Управления?

— В настоящее время практически
каждый третий житель района Раменки
состоит на учете в органах социальной
защиты населения (более 30 тысяч
человек). Из них 23,8 тыс. — получатели
городских мер социальной поддержки
из числа пенсионеров и инвалидов и
свыше 6,2 тыс. получателей денежных
выплат семьям с детьми.

Работа Управления направлена на
предоставление жителям района раз�
личных форм социальной поддержки,
установленных федеральным и город�
ским законодательством, включая:

— определение права на соответ�
ствующие социально�бытовые льготы и
денежные компенсации;

— назначение, перерасчет и выпла�
ту ежемесячных компенсационных
выплат (городских доплат) к пенсиям
до социальной нормы, а также других
социальных выплат, предусмотренных
Комплексной программой мер
социальной защиты жителей Москвы;

— назначение и выплату детских
пособий и различных видов компен�
саций;

— оказание адресной помощи
малоимущим гражданам;

— организацию санаторно�курорт�
ного лечения региональных льготных
категорий, участников и инвалидов
Великой Отечественной войны;

— выплату пособия на погребение
умерших неработающих граждан.

Новым направлением деятельности
Управления стала работа по реализа�
ции Закона города Москвы от
25.01.2006 года № 7 «О порядке приз�
нания жителей города Москвы мало�
имущими в целях постановки их на учет
в качестве нуждающихся в жилых поме�
щениях», которая проводится в тесном
взаимодействии с управой района
Раменки (представитель Управления
входит в состав общественной жилищ�
ной комиссии при главе управы). 

С 01.07.2006 г. в соответствии с
постановлением Правительства Мос�
квы № 443�1111 Управлением прово�
дится большая работа по присвоению
звания «Ветеран труда».

Управлением социальной защиты
проводится также большая работа по
выплате опекунских пособий на детей
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, оформляются льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг,
50% компенсации абонентной платы за
телефон, выдаче различных удостове�
рений соответствующим льготным
категориям

Управлением в тесном взаимодей�
ствии с Управой района Раменки,
Муниципалитетом района Раменки,
Центрами социального обслуживания
регулярно проводится работа по обслу�
живанию ветеранов Великой Отече�
ственной войны, участников обороны
Москвы, ветеранов боевых действий,
участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
почетных доноров и других льготных
категорий граждан, включая осущест�
вление соответствующих выплат, уста�
новленных действующим законода�
тельством.

— Что делается для поддержки
семей с детьми?

— В связи с объявлением в Москве
2007 года Годом ребенка и принятием
Правительством Москвы Комплексной
программы дополнительных мер по
поддержке семей с детьми, созданию
благоприятных условий развития
семейных форм воспитания и стано�
вления личности ребенка на 2007 год
особое внимание в работе Управления
социальной защиты было уделено
социальной поддержке семьям и
детям.

Система денежных выплат семьям с
детьми многообразна, они различают�
ся по видам (единовременные, ежеме�
сячные, ежегодные), по целевому наз�
начению (по беременности и родам, на
рождение ребенка), по источникам
финансирования (за счет средств
федерального бюджета, Фонда
социального страхования РФ и бюдже�
та города Москвы).

В настоящее время УСЗН района
Раменки осуществляет 3502 выплаты
ежемесячных пособий семьям с деть�
ми, что почти на 10 % больше, чем в
2005 году. Всего же управлениями
социальной защиты производится
более 6000 выплат ежемесячных посо�
бий семьям с детьми, зарегистриро�

ванным в районе Раменки.
В соответствии с действующим

законодательством и Комплексной
программой дополнительных мер по
поддержке семей с детьми Управление
осуществляет также выплаты:

— единовременных компенсаций
при рождении,

— ежемесячных компенсаций сту�
денческим семьям,

— пособий по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации,

— единовременного пособия жен�
щинам, вставшим на учет в медицин�
ском учреждении в срок до 20 недель
беременности,

— ежемесячные компенсационные
выплаты на детей в возрасте до 1,5 лет
и т.д.

Мерам социальной поддержки
семей с детьми посвящена подгото�
вленная Департаментом социальной
защиты населения города Москвы бро�
шюра «Растем вместе с Москвой», рас�
пространенная через отделения связи
по почтовым ящикам жителям района, а
также через управления социальной
защиты населения. Брошюра постро�
ена в виде таблиц по отдельным катего�
риям семей (многодетные, студенче�
ские и т.д.) так, чтобы каждая семья
могла найти нужную для себя информа�
цию. 

— Правительство Москвы в свое
время оперативно и адекватно отреаги�
ровало на федеральный закон о моне�
тизации льгот. Какова сейчас ситуация
с обеспечением выплат и иных мер
социальной поддержки различных
льготных категорий?

— Одним из центральных направле�
ний деятельности Управления остаются
вопросы, связанные с обеспечением
мер социальной поддержки, устано�
вленных для граждан льготных катего�
рий Законом города Москвы от
03.11.2004 года № 70 «О мерах
социальной поддержки отдельных кате�
горий жителей города Москвы». На
учете в Управлении состоит 4812 полу�
чателей ежемесячных городских

денежных выплат из числа региональ�
ных льготных категорий, включая 4569
ветеранов труда и военной службы, 165
тружеников тыла и 78 реабилитирован�
ных. Всего же управлениями социаль�
ной защиты, включая УСЗН района Тро�
парево�Никулино, обслуживается
около 8000 лиц из числа региональных
льготных категорий, зарегистрирован�
ных в районе Раменки.

С 01.04.2007 г. Распоряжением Пра�
вительства Москвы от 26.03.2007 г. №
516�РП увеличены размеры ежемесяч�
ных городских компенсационных
выплат: для ветеранов труда — до 247
рублей, тружеников тыла — до 371�
рублей, для реабилитированных — до
433 рублей.

С 01.01.2006 г. федеральным и
московским законодательством
отдельным категориям граждан впер�
вые было предоставлено право выбора:
сохранить натуральные льготы по
лекарственному обеспечению, сана�
торно�курортному лечению, проезду
городским и пригородным железнодо�
рожным транспортом или получать
определенную денежную выплату.

Управлением была организована
работа по приему от региональных
категорий граждан заявлений на
денежные выплаты вместо предоста�
вления городских мер социальной под�
держки в натуральном выражении. На

2007 год такие заявления предостави�
ли 190 человек из числа региональных
льготных категорий. Благодаря техни�
ческим возможностям «Социальной
карты москвича» (СКМ) механизм реа�
лизации права выбора натуральной
льготы или денежной выплаты реализу�
ется по упрощенной схеме.

— Расскажите подробнее о том,
как реализуется программа внедре�
ния «Социальной карты москвича».

— Для улучшения обслуживания
льготных категорий граждан с исполь�
зованием системы персонифициро�
ванного предоставления и учета
социальных льгот, а также обеспече�
ния контроля за финансовыми потока�
ми по компенсации затрат на эти цели

проводилась работа по выдаче
«Социальной карты москвича» лицам,
состоящим на учете, а также всем пен�
сионерам, получающим пенсии в
ведомственных пенсионных отделах.
На 01.05.2007 года Управлением
выдано более 15,5 тыс. социальных
карт москвича (всего по району Рамен�
ки — более 26 тыс.).

Организована работа по выдаче
СКМ отдельным категориям граждан в
соответствии с Комплексной про�
граммой дополнительных мер по под�
держке семей с детьми (их получили
130 человек):

— одному из родителей в многодет�
ной семье, 

— одному из родителей инвалидов с
детства в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающихся в образовательных
учреждениях, 

— патронатным воспитателям
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

— Обращаются ли граждане за
единовременной материальной
помощью?

— Да, в 2006 году Управление оказа�
ло материальную помощь 721 заявите�
лю на сумму 399900 руб., что на 10 %
больше, чем в 2005 году. Только за пер�
вый квартал 2007 года Управление про�
вело работу по оказанию материальной
помощи 186 нуждающимся лицам на
сумму 109960 рублей. В этом направле�
нии Управление активно взаимодей�
ствует с управой района Раменки:
Координационный совет по оказанию
адресной материальной помощи жите�
лям района Раменки, куда входит пред�
ставитель Управления, в 2006 году ока�
зал материальную помощь на сумму
128700 рублей 79 гражданам, а в пер�
вом квартале 2007 г. — на сумму 44500
руб. 22 гражданам, состоящим на учете
в Управлении.

В 2006 году бесплатно обеспечено
путевками 179 неработающих пенсио�
неров, имеющих медицинские показа�
ния и относящихся к соответствующим
льготным категориям, что на 34 % боль�
ше, чем в 2005 г.

— А как работает у вас «Одно
окно»?

— В целях упрощения механизмов
взаимодействия, исключения необос�
нованного привлечения заявителя к
оформлению или согласованию выда�
ваемых в Управлении документов вве�
ден прием граждан в режиме «одного
окна». В течение 2006 г. в режиме «одно�
го окна» УСЗН района Раменки зареги�
стрировано свыше 4165 обращений.

— Насколько тесно Управление
взаимодействует с управой Рамен�
ки?

— Управа района Раменки оказыва�
ет Управлению большую помощь. Толь�
ко в 2006 году управой выделено 130
тыс. рублей на текущий ремонт и осна�
щение Управления, в 2007 году запла�
нировано 100000 руб.

Необходимо также отметить, что
благодаря совместным действиям тер�
риториальных органов власти и орга�
нов социальной защиты населения
вопрос о выделении соответствующего
помещения УСЗН района Раменки для
решения задач по социальной защите
населения района Раменки в границах,
установленных Законом г. Москвы от
16.07.97 г. № 32, нашел свое отражение
в Программе развития сети районных
управлений социальной защиты насе�
ления г. Москвы на 2000�2003 гг., утвер�
жденной постановлением Правитель�
ства Москвы от 14.11.2000 г. № 891, а
также в постановлении Правительства
Москвы от 26.09.2006 г. № 739�1111,
согласно которому управлению
социальной защиты населения района
Раменки планируется выделение поме�
щения площадью 1000 кв. м по адресу
Мичуринский проспект, квартал 5�9,
корпус К�9�57 с вводом в строй
31.12.2009 г.

Управление социальной 
защиты населения 

района Раменки
располагается по адресу: 

ул. Раменки, д. 6, корп. 2
Тел.: 932�7891
Начальник �
Докудовский Игорь Иванович

В соответствии с действующим законода�
тельством меры социальной поддерж�ки
гражданам из числа льготных категорий
могут предоставляться по выбору льготника
либо в виде социальных услуг, либо в денеж�
ном выражении.

Право на получение городских мер
(городской меры) социальной поддержки в
денежном выражении имеют граждане льгот�
ных категорий при условии полу�чении ими
ежемесячных городских денежных выплат и
неполучения ежемесяч�ных денежных выплат
за счет средств федерального бюджета.

С 01.04.2007 года для граждан из числа
региональных льготных категорий (тружени�
ки тыла, ветераны труда, реабилитированные
лица и граждане, при�знанные пострадавши�
ми от политических репрессий), отказавших�
ся в установ�ленном порядке от получения
городских мер социальной поддержки в виде
со�циальных услуг, установлены ежемесяч�
ные денежные выплаты из городского
бюджета в следующих размерах:

� 115 рублей � взамен бесплатного проез�
да на всех видах городского пассажир�ского
транспорта (кроме такси и маршрутного
такси);

� 345 рублей � взамен бесплатного отпуска
лекарств по рецептам врачей (для реабили�
тированных граждан);

� 175 рублей � взамен 50 % скидки со сто�
имости лекарств по рецептам врачей (для
ветеранов труда);

� 60 рублей � взамен льготного проезда
железнодорожным транспортом приго�род�
ного сообщения.

Допускается отказ от получения набора
социальных услуг полностью или от любой из
его частей. 

Для оформления отказа от социальных
услуг и замены их денежными выплата�ми
граждане, относящиеся к региональным
льготным категориям, должны по�дать не
позднее 1 октября текущего года соответ�
ствующее заявление в район�ное управление
социальной защиты населения, осущест�
вляющее гражданину социальные выплаты.

Факт и дата приема заявления о предо�
ставлении городских мер социальной под�
держки в денежном выражении подтвержда�
ется распиской�уведомлением, выдаваемой
заявителю районным управлением социаль�
ной защиты населения, принявшим докумен�
ты.

Периодом получения соответствующих
денежных компенсаций является ка�лендар�
ный год, следующий за годом подачи заявле�
ния о получении городских мер социальной
поддержки в денежном выражении 

Предоставление указанным гражданам
городских мер социальной поддержки в виде
социальных услуг прекращается на период
получения ими соответствую�щих городских
мер социальной поддержки в денежном
выражении.

Для граждан, относящихся к федераль�
ным льготным категориям (инвалиды и участ�

ники Великой Отечественной войны; ветера�
ны боевых действий, военно�служащие, про�
ходившие военную службу в тылу в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев; военнослужащие,
награжден�ные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период; лица,
награ�жденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"; лица, работавшие в период
Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, мест�ной про�
тивовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооруже�ний, военно�мор�
ских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ дей�
ствующих фронтов, операционных зон дей�
ствующих фло�тов, на прифронтовых участ�
ках железных и автомобильных дорог, а также
чле�ны экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отече�
ственной войны в портах других государств;
члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной
войны и ве�теранов боевых действий, члены
семей погибших в Великой Отечественной
войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварий�ных
команд местной противовоздушной обороны,
а также члены семей погиб�ших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда;
инвалиды и дети�инвалиды), отказавшихся в

установленном порядке от получения город�
ских мер социальной поддержки в виде
социальных услуг, с 01.04.2007 года уста�но�
влены ежемесячные денежные выплаты в
следующих размерах:

� 513 рублей � полная стоимость набора
социальных услуг;

� 424 рубля � дополнительная бесплатная
медицинская помощь, в том числе предусма�
тривающая обеспечение необходимыми
лекарственными средствами по рецептам
врача (фельдшера), предоставление при
наличии медицинских по�казаний путевки на
санаторно�курортное лечение, осуществляе�
мые в соответ�ствии с законодательством об
обязательном социальном страховании;

� 57 рублей � бесплатный проезд на приго�
родном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

Допускается отказ от получения набора
социальных услуг полностью или от любой из
двух его частей. Отказ от составляющих каж�
дой из частей не преду�смотрен. Так при
отказе от санаторно�курортного лечения
гражданин в течение следующего года лиша�
ется права на бесплатные лекарственные
средства по ре�цепту врача, а при отказе от
междугородного транспорта к месту лечения
и об�ратно гражданин в течение следующего
года лишается права на бесплатный проезд

на пригородном железнодорожном транс�
порте. 

При отказе от всего набора социальных
услуг гражданин в течение года лиша�ется
права на бесплатные лекарственные сред�
ства по рецепту врача, на бес�платное сана�
торно�курортное лечение, на бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также проезд на междугород�
ном транспорте к месту лечения и обратно. 

Для оформления отказа от социального
пакета граждане, относящиеся к феде�раль�
ным льготным категориям и желающие полу�
чать денежные средства вза�мен социальных
услуг, предусмотренных статьей 6.2 ФЗ "О
государственной социальной помощи", дол�
жны подать не позднее 1 октября текущего
года соот�ветствующее заявление в Управле�
ние Пенсионного фонда № 3.

Возможность отзыва заявления об отказе
от набора социальных услуг на сле�дующий
год после 1 октября текущего года законода�
тельством не предусмот�рена.

В отличие от вышеназванных граждан
федеральных льготных категорий граж�дане,
подвергшиеся воздействию радиации, для
получения набора социальных услуг (полно�
стью или любой из его двух частей) должны
подать соответст�вующее заявление в орган,
осуществляющий ежемесячную денежную
выплату. При этом заявление на следующий
год должно быть подано до 1 октября теку�
щего года.

Телефон для справок Управления
социальной защиты населения района
Рамен�ки: 932�7877.
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Важную роль в реализации мер социальной защиты населения играют районные управления социальной защиты населения (УСЗН). Через них
осуществляется назначение всех установленных действующим законодательством социальных выплат, за исключением пенсий и ежемесячных
денежных выплат взамен социальных льгот, проводится работа по определению права на социально�бытовые льготы, а также оформлению и
выдаче социальной карты москвича и соответствующих удостоверений. О работе Управления социальной защиты населения района Раменки
рассказал нашему корреспонденту его начальник Игорь Иванович Докудовский.

УПРАВЛЯТЬ — ЗНАЧИТ ЗАБОТИТЬСЯ

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
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— Татьяна Анатольевна, что сей�
час представляет собой Центр?

— Работой по социальной защите
лиц пожилого возраста, инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной
войны (ВОВ), а также других категорий
населения нуждающихся в социальной
поддержке, занимаются у нас 7 отделе�
ний помощи на дому, отделение сроч�
ного социального обслуживания, отде�
ление дневного пребывания, социаль�
ный магазин. В Центре работают 109

человек, в том числе 85 социальных
работников.

В ЦСО «Раменки» проводится целе�
направленная работа по осуществлению
действующих и развитию новых форм
социальной помощи населению района,
реализации федеральных, городских и
окружных программ. В проведении дан�
ной работы ЦСО «Раменки» взаимодей�
ствует с Управой района Раменки, Пен�
сионным фондом, общественными и
благотворительными организациями.

— Какую помощь людям оказыва�
ет ЦСО?

— В 2005�2006 гг. отделением сроч�
ного социального обслуживания
обслужено 8975 человек. Это пенсио�
неры, инвалиды, малообеспеченные
семьи и вдовы погибших в ВОВ. 1595
человек получили вещевую помощь из
бюджета, 226 человек получили благо�
творительную вещевую помощь. 4484
человека получили продуктовую
помощь за счет средств из бюджета,

1139 человек — благотворительную
продуктовую помощь, а 250 человек —
продуктовую помощь за счет средств
управы Раменки.

В отделении дневного пребывания в
2005�2006 гг. 660 человек получили
бесплатное питание. Было проведено
448 культурно�массовых мероприятий
(посещение концертов, театров,
экскурсий, лекций, клубов и кружков по
интересам). В нашем Центре работает
клуб для глухонемых «Надежда». Кото�
рый объединяет от 20 до 30 человек.

— Расскажите о работе отделе�
ний социального обслуживания на
дому.

— В 7 отделениях социального
обслуживания на дому ежегодно полу�
чают помощь 840 человек, из них 128
участников и инвалидов ВОВ.

Социальные работники отделений
социального обслуживания на дому
доставляют подопечным продоволь�
ственные и промышленные товары,
лекарственные препараты, занимаются
оформлением жилищных субсидий,
оплачивают коммунальные услуги, поч�
товые услуги, посещают прачечные,
химчисток и т. п.

Для подопечных, страдающих тяже�
лыми формами заболеваний, введено
предоставление санитарно�гигиениче�
ских услуг и услуг по комплексной
уборке квартир.

Ежегодно к Дню Победы участники и
инвалиды ВОВ, состоящие на надом�
ном обслуживании, получают праз�
дничные продуктовые наборы от
Департамента социальной защиты
населения (ДСЗН) г. Москвы. Ветераны
ВОВ получают товары длительного
пользования от ДСЗН г. Москвы и от
Управы района Раменки. Так же за счет
Управы производились ремонты квар�
тир и замена сантехники.

В 2005 году ко Дню Победы 453
ветерана ВОВ, состоящие на надом�
ном обслуживании в Центре, получили
медали «60 лет Победы в ВОВ 1941�
1945 г.г.» и праздничные продуктовые
наборы. Эта работа проводилась сов�
местно с Управой района Раменки. К
65�летию битвы под Москвой 35
участников обороны Москвы, состоя�
щие на надомном обслуживании в
Центре, получили праздничные про�
дуктовые наборы. Кроме того, им
были вручены на дому памятные меда�
ли и продуктовые наборы от Управы
района Раменки.

К праздничным датам для ветеранов
и инвалидов района были организова�

ны и проведены 9 автобусных экскур�
сий по памятным местам Москвы и
Подмосковья. Всем подопечным,
состоящим на надомном обслужива�
нии, был разъяснен Федеральный
закон № 122 о «монетизации» льгот.
Всем желающим помогли в оформле�
нии денежной компенсации вместо
социальных услуг в Пенсионном Фонде.

Согласно Правилам предоставления
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 г. №761 субсидии были
оформлены 378 подопечным, которые
по состоянию здоровья не могли сде�
лать это сами.

Центр социального обслуживания
«Мосфильмовский» обслуживает терри�
торию района Раменки с населением 31,1
тыс. человек. Здесь проживает 11 тыс.
получателей пенсий и пособий, т.е. та
категория граждан, с которой работает
Центр по оказанию помощи малообеспе�
ченным семьям, пенсионерам и инвали�
дам. На картотечном учете в Центре
состоит — 8500 человек. 

Для обслуживания граждан в Центре
созданы следующие подразделения:

— 10 отделений социального обслу�
живания на дому пенсионеров и
инвалидов;

— одно отделение социально�меди�
цинского обслуживания на дому пенсио�
неров и инвалидов, нуждающихся не
только в социальном работнике, но и в
медицинской сестре;

— два отделения дневного пребыва�
ния, предназначенные для обслуживания
ежедневно;

— одно отделение срочного социаль�
ного обслуживания для оказания нео�
тложной помощи пенсионерам и инвали�
дам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию;

— одно отделение социальной реаби�

литации инвалидов, предназначенное
для оказания инвалидам квалифициро�
ванной помощи социальной реабилита�
ции по индивидуальной программе.

При Центре открыт пункт приема и
выдачи детских вещей, бывших в употре�
блении, для обслуживания малообеспе�
ченных семей, многодетных, неполных
семей.

Отделение социального 
обслуживания на дому

Деятельность отделения направлена
на максимально возможное продление
нахождения пенсионеров и инвалидов в
привычной домашней обстановке. Отде�
ление оказывает социально�бытовые
услуги в надомных условиях инвалидам и
пенсионерам, частично утратившим спо�
собность к самообслуживанию и нуждаю�
щихся в постоянной посторонней помо�
щи:

покупка и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров, меди�
каментов;

— содействие в оплате коммунальных
услуг, оформление субсидии;

— содействие в оказании медицин�
ских услуг и в госпитализации;

— содействие в получении устано�
вленных законодательством льгот;

— установление связи подопечных с
учреждениями и общественными органи�
зациями;

— выполнение разовых поручений,
входящих в территориальный перечень
гарантированных государством социаль�
ных услуг.

Отделение социально�медицинского
обслуживания на дому

Создано для социально�бытового
обслуживания социальными работниками
инвалидов и пенсионеров, частично или
полностью утративших способность к сам�
ообслуживанию и страдающих тяжелыми
заболеваниями, и оказания им доврачеб�
ной медицинской помощи медицинскими
сестрами в надомных условиях. Работа
отделения осуществляется во взаимодей�
ствии с учреждениями органов здравоох�
ранения и Обществом Красного Креста.

Отделение дневного пребывания
(ОДП)

Предназначено для социально�быто�
вого, культурного, медицинского до вра�

чебного обслуживания пенсионеров и
инвалидов, сохранивших способность к
самообслуживанию и активному передви�
жению. Для посещающих ОДП организу�
ются: полноценное ежедневное питание (�
обед), доврачебное медицинское обслу�
живание, концерты, лекции, тематические
беседы; экскурсии, посещение театров,
музеев, консультации юриста, врача�кар�
диолога, разнообразная кружковая рабо�
та, выступление самодеятельного коллек�
тива ветеранов, проведение литератур�
ных и музыкальных вечеров. В Центре
работает два отделения дневного пребы�
вания, которые ежедневно обслуживают
60 человек (пенсионеров и инвалидов).

Отделение срочного 
социального обслуживания

Предназначено для оказания нео�
тложной помощи разового характера
малообеспеченным гражданам, попав�
шим в экстремальные условия и остро
нуждающимся в социальной поддержке.
Отделение оказывает следующие
социальные услуги:

— разовое обеспечение остро нужда�
ющихся граждан продуктами питания;

— обеспечение одеждой, обувью и
другими предметами первой необходи�
мости;

— оказание юридической помощи;
— предоставление необходимой

информации и проведение консультаций
по вопросам социальной помощи.

Отделение социальной 
реабилитации инвалидов

В декабре 2006 года в Центре открыто
отделение социальной реабилитации
инвалидов на 25 человек. Для оснащения
этого отделения Департамент социаль�
ной защиты населения выделил и поста�
вил оборудование на 341 тыс. руб.

Цель деятельности отделения — ока�
зание инвалидам и другим лицам с огра�
ничениями жизнедеятельности квалифи�
цированной помощи по социальной реа�
билитации, направленной на устранение
или компенсацию ограничений их жизне�
деятельности, вызванных нарушением
здоровья со стойким расстройством
функций организма, восстановление
социального статуса инвалида, достиже�
ние ими материальной независимости.

Для посещающих отделение социаль�
ной реабилитации оказываются следую�
щие услуги:

— прием врача�терапевта и назначе�
ние инвалидам индивидуальной реабили�
тационной программы на основании
заключения бюро медико�социальной
экспертизы;

— оказание психологической помощи,
снятие эмоционального напряжения в
кабинете релаксации;

— проведение психологом групповых
и индивидуальных занятий с пациентами;

— проведение сеансов гипоксической
терапии («Горный воздух»);

— оказание доврачебной медицин�
ской помощи, проведение занятий лечеб�
ной физкультуры;

— проведение занятий на тренажерах;
— выдача технических средств реаби�

литации через пункт проката, который
открыт при отделении.

В мае 2006 года для расширения
форм адресной социальной помощи
остро нуждающимся гражданам при ЦСО

открыт пункт приема и выдачи вещей,
бывших в употреблении для детей и
подростков по адресу: ул. Довженко, д. 6.

Работа пункта направлена на выявле�
ние малообеспеченных семей, многодет�
ных, неполных семей, а также семей,
имеющих детей�инвалидов и оказание им
помощи. Совместно с управами семи
районов организуются выездные акции
по сбору от населения детских вещей.
Осуществляется работа с благотвори�
тельными организациями, а также с насе�
лением по сбору детских вещей.

Особая гордость ЦСО «Мосфильмов�
ский» — организованный при нем хор
ветеранов «Подруги» (сегодня это семь
человек), который в 2006 году занял 1�е
место в Окружном смотре�конкурсе «�
Песни прошлых лет», принял участие в
гала�концерте Москвы, посвященному
65�ой годовщине обороны Москвы, где
награжден хрустальным роялем и дипло�
мом за высокий уровень исполнительско�
го мастерства.

Коллектив художественной самодея�
тельности «Подруги» выезжает с концер�
тами в школы, ветеранские организации
и участвует в межрайонных и окружных
конкурсах художественной самодея�
тельности.

ДОБРОЕ СЛОВО ДА ВКУСНЫЙ ОБЕД
И ПОЖИЛОГО ИЗБАВЯТ ОТ БЕД

Центр социального обслуживания «Раменки» располагается по
адресу: ул. Раменки, д. 8, корп. 2

Тел.: 932�7113

Центр социального обслуживания «Мосфильмовский» располагает�
ся по адресу: ул. Пырьева, д. 5 А. Тел.: 143�8561

Директор: Васильева Галина Федоровна, Депутат муниципального
Собрания внутригородского Муниципального образования района Раменки

Как часто людям, особенно пожилым, не хватает заботы, теплоты простого человеческого общения. Кто�то оказывается совсем один в тяжелой ситуации,
у кого�то не хватает средств на достойную жизнь… Сегодня тем, кому трудно, облегчают жизнь Центры социального обслуживания (ЦСО). О работе ЦСО
«Раменки» рассказала нашему корреспонденту его директор Татьяна Анатольевна Угрик.

Центр социального обслуживания «Мосфильмовский» обслуживает территорию района Раменки с
населением 31,1 тыс. человек. Здесь проживает 11 тыс. получателей пенсий и пособий, т.е. та катего�
рия граждан, с которой работает Центр по оказанию помощи малообеспеченным семьям, пенсионерам
и инвалидам. На картотечном учете в Центре состоит — 8500 человек. 



4

Ответственный за выпуск от управы
Л. П. БУТКОВА
Главный редактор Юрий СТАРОДУБОВ
Верстка Вадим СИРОПОВ

Газета отпечатана в ГУП «ИПК «Московская правда»,
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7
Подписано в печать 20.06.07
Тираж 32 000 экз. 
Зак. № 
Распространяется бесплатно

ÎÎÎ «Ñäåëàé ìèð äîáðåå»

Адрес: 119607‚ г. Москва,
ул. Удальцова, д. 48 
Телефон 431�9161

Авторы несут ответственность за точность
приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно совпадает 
с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности 
за содержание объявлений

Телефоны редакции: (495) 431�9161

Телефон отдела рекламы: 440-7241

Учредитель — управа района Раменки

Свидетельство о регистрации № ПИ�00977 от 07.02.03

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru

N 6 (96) 
èþíü 2007

1 сентября 2003 г. в районе открылся Центр
психолого�медико�социального сопровождения
«Раменки» (Мичуринский пр�т, д. 33, корп. 1) для
детей с детским церебральным параличом.
Центр представляет собой уникальное даже в
условиях Москвы учреждение для детей�инвали�
дов, оснащенное самым современным оборудо�
ванием для реабилитации и коррекции.

Сотрудники Центра видят свою цель в том,
чтобы этот пугающий диагноз — ДЦП — пере�
стал быть жестоким приговором для ребенка и
его семьи. Центр призван дать каждому воспи�

таннику реальный шанс стать полноценной лич�
ностью, обрести уверенность в себе, органично
вписаться в социум. Центр оснащен новейшим
лечебно�оздоровительным оборудованием,
дидактическими материалами, позволяющими
комплексно коррегировать самые тонкие про�
цессы физического, интеллектуального, психо�
речевого развития ребенка.

В Центре:
— действуют программы по информацион�

ной и социально�психологической поддержке
семьи;

— проходят учебно�игровые занятия для
детей и родителей;

— для неформального общения организуется
клуб «Вместе дружная семья»;

Все подразделения Центра работают в
системе мониторинга и обеспечивают родите�
лей полной информацией о динамике образова�
тельного процесса.

Наряду с педагогами высшей квалифика�
ционной категории в Центре работают опытные
специалисты, осуществляющие комплексную
поддержку образовательного процесса.

Сейчас много внимания власти столицы уде�
ляют созданию т. н. безбарьерной среды для
инвалидов (пандусы, подъемники в учреждениях
и т. п.), но не меньше необходимы им и условия
для адаптации в образовании и творчестве. Для
решения этой проблемы в сентябре 2002 года
создан Центр Дистанционного обучения (Мичу�
ринский пр�т, д. 29, корп. 3), как филиал ГОУ
Центра внешкольной работы «Раменки». Основ�
ная цель деятельности Центра — создание
системы социально�педагогической поддержки
и творческого развития детей с ограниченными

возможностями в сфере дополнительного обра�
зования.

В силу особенностей развития детей с огра�
ниченными возможностями им трудно подолгу
заниматься одним видом деятельности. Поэто�
му комплексная образовательная программа
построена так, что ребенок сам строит индиви�
дуальную траекторию своих занятий. Общение с
педагогом может проходить как индивидуально,
так и в малой группе.

Остается только пожелать новому доброму
делу дальнейшего развития.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НЕДУГ НЕ ДОЛЖЕН СТАТЬ ПРИГОВОРОМ

Люди с ограниченными физическими возможностями — так иногда называют инвалидов. Это «более корректно». Только им нужны не слова, а реальная помощь.
И помощь эту оказать можно, так, как это делают в Центре психолого�медико�социального сопровождения «Раменки» и Центре дистанционного обучения.

Центр осуществляет свою деятельность под
руководством Департамента социальной защиты
населения города Москвы и Управления социаль�
ной защиты населения ЗАО города Москвы.

Цель деятельности Центра — содействие
развитию и укреплению семьи, улучшению
социально�экономических условий жизни, показа�
телей социального здоровья и благополучия
семьи и детей, установление гармоничных внутри�
семейных отношений.

Основные задачи Центра:
— определение и предоставление конкретных

видов и форм социально�экономических, социаль�
но�психологических, социально�педагогических,
медико�социальных, юридических и др. социаль�
ных услуг семьям и детям, нуждающихся в
социальной поддержке;

— помощь семьям в решении проблем их сам�
ообеспечения, реализации собственных возмож�
ностей по преодолению сложных жизненных
ситуаций;

— социальный патронаж семей, нуждающихся
в социальной помощи и реабилитации;

— участие в работе по профилактике безна�
дзорности несовершеннолетних, защита их прав;

— анализ уровня социального обслуживания
семей с детьми, прогнозирование их потребно�
стей в социальной помощи и подготовка предло�
жений по развитию сферы социальных услуг;

— бытовое, медико�социальное, культурное
обслуживание семей и детей, организация пита�
ния и отдыха, привлечение детей к посильной тру�
довой деятельности.

Центр оказывает услуги семьям:
— многодетным, неполным, неблагополучным

и несовершеннолетним родителям;
— с неблагополучным психологическим микро�

климатом и жестоким обращением с детьми;
— имеющим в составе лиц, ведущих амораль�

ный, паразитический образ жизни.
Детям и подросткам:
— оказавшимся в неблагоприятных семейных

условиях, которые угрожают здоровью и развитию
детей;

— осиротевшим или оставшимся без попече�
ния родителей;

— детям, имеющим отклонения в физическом
и психологическом развитии, детям�инвалидам;

— детям, допускающим асоциальное поведе�
ние, беспризорным, испытывающим негативное
воздействие по месту жительства, учебы (жесто�
кое обращение, оскорбление, унижение, вымога�
тельство, приобщение к алкоголю и наркотикам).

Всего на учете в Центре состоит 747 семьи с
общим количеством детей и подростков — 1429.

В Центре активно используется социальный
патронат в отношении семей для предоставления

им различных видов социальной помощи и под�
держки в интересах их адаптации в условиях
современного общества.

В соответствии с актуальными потребно�
стями подопечных и с учетом социальной
ситуации используются следующие формы
работы:

1. Психологическая помощь 
— индивидуальные консультации для детей и

родителей, помогающие преодолеть конфликты,
наладить межличностные отношения, преодолеть
определенные ошибки в поведении родителей по
отношению к детям, скорректировать поведение
детей;

— социально�психологические и игровые тре�
нинги;

— ролевые игры;
— индивидуальные и групповые коррекционно�

развивающие занятия с детьми разных возраст�
ных групп;

— тренинги для родителей детей�инвалидов;
— беседы с подростками по профориентации,

тестирование на выявление у ребенка пригодно�
сти к определенной области деятельности.

2. Педагогическая помощь
— беседы с детьми о рациональных приемах

выполнения домашних заданий, о способах разви�
тия памяти, мышления и т.д.;

— консультации для родителей об учебных
заведениях микрорайона, об имеющихся в нем
досуговых учреждениях и кружках, об организации
занятий детей дома;

— консультирование родителей по социально
— правовым вопросам;

— индивидуальная помощь детям, длительно
болевшим или отстающим в учебе по предметам 

— помощь детям в подборе литературы для
написания рефератов и творческих работ;

— занятия логопеда по развитию речи и по
исправлению дефектов речи;

— проведение занятий в игровой форме по
развитию внимания, наблюдательности, логиче�
ского мышления;

— занятия в кружках.
3. Культурно — просветительская работа
— организация в Центре различных праздни�

ков, концертов, дискотек, викторин и конкурсов,
кукольных спектаклей;

— организация экскурсий в музеи, выставоч�
ные залы, природные заповедники, на производ�
ства, в театры, кино, цирк, посещение концертов;

4. Социально — экономическая помощь
— оказание вещевой и продуктовой помощи.
5. Оздоровительные мероприятия
— занятия в тренажерном зале;
— занятия в группе ЛФК, массаж;

— организация спортивных праздников,
эстафет и спартакиад;

— посещение бассейна, аквапарка, прогулки и
игровые занятия на свежем воздухе.

Центр имеет в своей структуре шесть отде�
лений:

1. Отделение приема граждан, обработки
информации, анализа и прогнозирования;

2. Отделение срочного социального обслужи�
вания;

3.  Отделение психолого�педагогической
помощи;

4.  Консультативное отделение;
5.  Отделение профилактики безнадзорности

несовершеннолетних;
6. Отделение дневного пребывания несовер�

шеннолетних.

Отделение приема граждан, обработки
информации, анализа и прогнозирования

Предназначено для выявления семей и детей,
проживающих на территории района Раменки и
нуждающихся в конкретных видах социальных
услуг. Отделением отработана программа по базе
данных АСИО ЦСО, налажена локальная внутрен�
няя связь между отделениями Центра, что позво�
ляет полностью вносить информацию обслужива�
емого населения по оказанию помощи в базу дан�
ных и на основании ее проводить полный анализ
данных работы Центра. Отделением проводится
информационная и методическая работа.

Отделение срочного социального обслуживания
предназначено для оказания нуждающимся семьям
услуг социально�экономического характера.

Отделение психолого�педагогической
помощи

С момента своего создания отделение психо�
лого�педагогической помощи (ОППП), являющее�
ся структурным подразделением ЦСПСиД «Дове�
рие», оказывает комплексную систематическую
долгосрочную помощь семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации и нуждающимся в
социальной поддержке и защите.

Специалисты по социальной работе, социаль�
ные педагоги и психологи, работающие в ОППП,
оказывают семьям, стоящим на учете в Центре,
широкий спектр социальных услуг, в том числе
патронажные, информационно�справочные, кон�
сультационно�психологические, культурно�про�
светительские и др. При этом основная задача —
улучшение социального здоровья и благополучия
семьи. Социальная работа направлена на стабили�
зацию семьи, как основы общества, на улучшение
качества ее жизнедеятельности и оказание кон�
кретной помощи ее членам в решении различных
психосоциальных проблем. 

Консультативное отделение
В январе 2005 года в Центре было открыто Кон�

сультативное отделение. 
Оно предназначено для зашиты прав и интере�

сов граждан, их адаптации в обществе путем
содействия в решении социальных, психологиче�
ских и юридических вопросов, консультирования
по социально�правовым вопросам, оказания
психологической помощи, в том числе экстренной,
по «телефону доверия», с целью снижения психо�
логического дискомфорта, уровня агрессии у
людей, формирования их психологической культу�
ры и укрепления психического здоровья и атмо�
сферы психологической защищенности. Здесь
проводятся консультации психолога, специалиста
по социальной работе, юридические консультации.

Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних

Особое внимание в Центре уделяется отделе�
нию профилактики безнадзорности детей и
подростков. За время работы отделения сотруд�
никами была налажена связь с государственными
и общественными организациями, осуществляю�
щими работу по профилактике и предупрежде�
нию правонарушений: с комиссией по делам нес�
овершеннолетних, отделом по профилактике
правонарушений при ОВД «Раменки», общеобра�
зовательными учреждениями района, благотво�
рительном фондом «Отклик», Раменским Цен�
тром труда и занятости, учреждениями культуры
и досуга. Важным является взаимодействие Цен�
тра социальной помощи с Центром занятости
молодежи «Перспектива», помогающим подро�
сткам трудоустроится и определится с выбором
профессии.

Для осуществления социальной помощи
проводятся:

— профессиональная ориентация несовер�
шеннолетних;

— тренинг личностного роста и профессио�
нального самоопределения;

— помощь в трудоустройстве;
— обучение в Президентской школе;
— психологические консультации и беседы

психолога;
— тематические занятия «Моя родословная».
Для предупреждения всех видов химической

зависимости и коррекции девиантного поведения
у детей и подростков проводится следующая
работа:

— психологическое сопровождение подро�
стков группы риска;

— профилактика вредных привычек;
— правовая школа;
— участие в предупредительно — профилакти�

ческих мероприятиях «Подросток» и в специаль�

ных рейдах по выявлению детей и подростков, не
посещающих общеобразовательную школу или
покинувших ее, находящихся в социально опасном
положении;

— участие в районном конкурсе творческих
работ «Москва — одна на всех!»;

— проведение бесед с родителями;
— спортивные танцы и тренажерный зал;
— кружковая и культурно�массовая работа;
— патриотическая работа.

Отделение дневного пребывания несовер�
шеннолетних

Предназначено для реализации программ их
социальной реабилитации. 

В отделении организовано двухразовое пита�
ние детей обедами и полдниками, с 2001 года в
период школьных летних и зимних каникул Центр
работает в режиме оздоровительного лагеря. В
отделении работает медицинский кабинет, трена�
жерный зал, группа ЛФК, проводится массаж для
ослабленных детей, организована работа круж�
ков, проводятся спортивные и игровые мероприя�
тия, организуется обширная культурно�массовая
программа. 

В отделении проводятся:
— социально�психологические и игровые тре�

нинги;
— ролевые игры;
— индивидуальные и групповые коррекционно�

развивающие занятия с детьми разных возраст�
ных групп;

— беседы с подростками о профориентации,
тестирование на выявление у ребенка пригодно�
сти к определенной области деятельности.

— проведение занятий в игровой форме по
развитию внимания, наблюдательности, логиче�
ского мышления;

— занятия в кружках;
— организация различных праздников, концер�

тов, дискотек, викторин и конкурсов, кукольных
спектаклей. 

— организация экскурсий в музеи, выставочные
залы, природные заповедники, на производства;

— занятия в тренажерном зале;
— организация спортивных праздников и

эстафет.
Создан патриотический клуб по работе с деть�

ми — инвалидами, ветеранами и участниками
ВОВ.

ДОВЕРИЕ — ПУТЬ К ГАРМОНИИ
Государственное учреждение Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» создан 19 апреля 1999 года в соответствии с приказом Управления

социальной защиты населения ЗАО города Москвы № 33 от 17 марта 1999 года.

Центр социальной помощи семье и
детям «Доверие» расположен 
по адресу: Мичуринский пр�т, 
д. 25, корп. 3; Тел.: 932�7112

Директор: Еремина Клавдия Ивановна


