Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания
«Тимирязевский»
tcso-timiryazevskiy@dszn.ru

+8 (495) 611-40-49

Объемы государственного задания
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов РФ
148005
«Нестационарное социальное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к
самообслуживанию» - 3476 чел.
148006
«Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания» - 1980 чел.
148008
«Организация предоставления адресной неотложной помощи разового характера
(оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов,
одежды, обуви, и предметов первой необходимости, организация юридических и иных
консультаций и др.) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро
нуждающимся в социальной поддержке, отделениями срочной социальной помощи» 16 368 чел.
148009
«Оказание разовых услуг сектором «Мобильной социальной службой» - 43 422услуг
148010
«Комплексная реабилитация лиц
нестационарной форме» - 405 чел.
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Приказ на утверждение Государственного задания на оказание
государственных услуг учреждениями социального обслуживания
населения на 2015год № 85 от 29.11.2013года
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Информация о наличии свободных мест
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, а
также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и
(или) юридических лиц.
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований бюджетов РФ по состоянию на 07.09.2015г.:
148005
«Нестационарное социальное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к
самообслуживанию» - не укомплектовано 138 чел.
«Тимирязевский» - 53 чел.
«Коптево»
- 70 чел.
«Войковский»
- 15 чел.
148006
«Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания» 6-ая смена 24.06.2015г. – 23.07.2015г. – укомплектована
7-ая смена 27.07.2015г. – 25.08.2015г. – укомплектована
8-ая смена 27.08.2015г. – 25.09.2015г. – укомплектована
9-ая смена 29.09.2015г. – 28.10.2015г. – не укомплектовано 91 чел.
«Тимирязевский»
- 30 места;
«Коптево»
- 16 места;
«Воковский»
- 45 мест.
148008
«Организация предоставления адресной неотложной помощи разового характера
(оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов,
одежды, обуви, и предметов первой необходимости, организация юридических и иных
консультаций и др.) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро
нуждающимся в социальной поддержке, отделениями срочной социальной помощи»

148009
«Оказание разовых услуг сектором «Мобильной социальной службой»
148010
«Комплексная реабилитация лиц с ограничениями
нестационарной форме» - свободных мест нет.
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