
Доклад Директора ГБУ ЦСПСиД "Кутузовский" Хрупаловой Т.П.  
 

ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» создан 1 мая 2000 г. для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения и реализации предусмотренных 

федеральными законами, законами Правительства Москвы и иными 

нормативными актами полномочий города Москвы в сфере социальной 

защиты населения. 

Целью учреждения является удовлетворение потребности населения в 

доступном и качественном социальном обслуживании, организации 

полустационарного социального обслуживания, оказание социальных услуг 

несовершеннолетним, семьями с детьми, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Целевая аудитория: семьи с детьми, нуждающиеся в социальном 

обслуживании, проживающие на территории трех районов Западного 

административного округа г. Москвы: Дорогомилово, Филевский парк, 

Фили-Давыдково с населением 72 тыс. чел., 92 тыс. чел., 114,5 тыс. чел. 

соответственно (всего: 278,5 тыс. чел.). 

По данным на 31 декабря 2018 г. в Центре на обслуживании состояло 

854 семей, в которых воспитывается 1804 детей. Из района Дорогомилово 

163 семей /360 детей. 

 

 

Диаграмма 1. Семьи/дети, состоящие на обслуживании в Центре 
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Центр оказывает социальные услуги в полустационарной форме.  

В соответствии с действующим законодательством, учреждение 

оказывает следующие виды социальных услуг: 
 

Наименование услуги Количество услуг, оказанных семьям с 

детьми района Дорогомилово 

Социально-бытовые 4882 

Социально-педагогические 8 

Социально-правовые 31 

Социально-психологические 2357 

Срочные 470 

Социально-медицинские 1481 

Итого 8984 
 

Товары длительного пользования (электронный сертификат) в районе 

Дорогомилово получили 85 семей / 190 детей: холодильник 8 семей/ 17 детей, 

стиральную машину 7 семей/ 15 детей, телевизор 11 семей / 25 детей, ноутбук 

19 семей / 44 ребенка, газовую плиту 9 семей / 17 детей, пылесос 12 семей / 26 

детей, СВЧ 8/ 18 детей, электрический чайник 11 семей / 28 детей вещевую 

помощь получили 191 ребенок, продуктовую – 194 ребенка. Различные 

культурно-досуговые мероприятия посетили 341 человек,  в том числе 

новогодние елки в Кремле, доме Музыки, в театре им. Сац, «Золотое кольцо» , 

в академии акварели и изящных искусств С. Андрияки, в Храме Христа 

Спасителя и др., также им посчастливилось побывать на ледовых шоу 

Плющенко, Навки, Авербуха.  

Объем предоставляемых социальных услуг регламентирован 

государственным заданием, которое включает в себя следующие  

государственные услуги: 
 

№ 

п/п 

Наименование работ (услуг)  Установлено 

гос.заданием 

на 2018 год 

Выполнено  услуг  

в отчетном 

периоде  

1 000001120058012148 - Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

1 750 чел. 1 750 чел. 

Показатели по району Дорогомилово Период (за год) 

 

2017 год 2018 год 

Количество семей, проживающих в районе 4003 4463 

Количество детей, проживающих в районе 7206 8106 

ОБЩЕЕ количество семей/детей района, состоящих на 

обслуживании в организации 
148/292 163/360 

Многодетные (семей/детей) 64/186 84/252 

Малообеспеченные (семей/детей) 11/14 15/23 

Одинокие родители (семей/детей) 22/28 18/23 

Неполные семьи* (семей/детей) 27/35 17/25 

Семьи с детьми-инвалидами (семей/детей) 16/21 20/25 

Замещающие семьи (семей/детей) 8/8 9/12 

Выпускники интернатных учреждений 0/0 0/0 



медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

2 000001120006012148 - Подготовка граждан, 

выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

на семейные формы устройства 

50 чел. 50 чел. 

3 000001120040012148 - Оказание 

консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка 

20 семей 20 семей 

  Всего: 1 820 1 820 
 

Дополнительные услуги, не входящие в гарантированный перечень услуг, 

установленных в г. Москве, предоставляются на платной основе, по тарифам, 

утвержденным Департаментом. 

 Необходимо отметить, что с 2015 г. учреждение внесено в реестр 

поставщиков социальных услуг.  

Индивидуальную профилактическую работу с семьями с детьми в 

2018 году проводило отделение ранней профилактики семейного 

неблагополучия. 

Цель – создание условий по выведению семьи из кризисного состояния и 

обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье с использованием 

ресурса семьи. 

Задачи: 

1. Выявление и индивидуальная профилактическая работа с семьями, 

признанными нуждающимся в проведении индивидуальной профилактической 

работы; 

2. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

реабилитационных услуг; 

3. Социальное сопровождение семей с детьми в решении проблем 

реализации их собственного потенциала для самообеспечения и преодоления 

трудной жизненной ситуации или социально-опасного положения; 

4. Индивидуальный подход с целью оказания адресной помощи каждой 

семье, нуждающейся в социальной реабилитации; 

5. Повышение статуса замещающей семьи в обществе, пропаганда 

семейных форм воспитания детей, профилактика социального сиротства и 

семейного неблагополучия на ранних стадиях. 

 Отделение ранней профилактики семейного неблагополучия в 2018 

году проводил работу по трем направлениям: 



 1) Социальное сопровождение семей, находящихся в социально-опасном 

положении, либо в трудной жизненной ситуации по Постановлениям КДНиЗП 

трех обслуживаемых районов; 

 2) Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в 

помощи государства; 

 3) Сопровождение замещающих семей (семей, принявших ребенка на 

воспитание) по договорам, заключенным с Центром «Кутузовский». 

  

По району Дорогомилово 

 

 Социальная реабилитация детей, состоящих на учете в Центре, включая 

детей из семей, состоящих на социальном сопровождении в ОРПСН, 

организована в Отделении дневного пребывания детей и подростков. 

 Цель работы – обеспечение комплексной социальной реабилитации, 

творческое и гармоничное развитие ребенка, профилактика отклоняющегося 

поведения, развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми в 

неформальной среде. 

 Задачи работы Отделения: 

1. Развитие творческой и социальной активности детей; 

2. Организация социокультурной среды (вовлечение детей в творчество, 

посещение культурно-массовых мероприятий); 

3. Мобилизация ресурсов семьи к решению существующих проблем; 

4. Нормализация детско-родительских отношений; 

1. Первичная профилактика 

 За 2017 год За 2018 год 

ОБЩЕЕ количество первичных обращений 

(семей/детей): 
19/25 41/82 

Количество семей, выявленных на стадии ТЖС* 15/20 35/76 

Количество семей, выявленных на стадии ТЖС 0/0 3/3 

Количество семей, выявленных на стадии СОП 4/5 3/3 

Количество семей, выявленных на стадии лишения родительских 

прав 
0/0 0/0 

2. ТЖС* 

Количество семей/детей в ТЖС* 122/272 115/258 

3. Трудная жизненная ситуация 

Количество семей/детей в ТЖС  5/5 4/9 

Ухудшение ситуации в семье 

Количество семей/детей, перешедших из ТЖС в СОП 0/0 0/0 

Количество семей/детей, перешедших в стадию ЛРП 0/0 0/0 

Улучшение ситуации в семье 

Количество семей/детей, снятых с учета в связи с положительной 

динамикой 
0/0 1/1 

4. Социально-опасное положение 

Количество семей/детей в СОП  7/9 4/4 

Количество семей/детей в СОП (КДН) 6/8 4/4 

Количество семей/детей в СОП (социальный патронат) 1/1 0/0 

Количество семей/детей, снятых с учета в связи с положительной 

динамикой 
2/2 3/3 



5. Профессиональная ориентация подростков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Основные причины зачисления детей в ОДПДиП 

Причина зачисления Количество детей 

Нарушение детско-родительских отношений, низкая 

родительская компетентность вследствие загруженности 

родителей на работе или злоупотреблений 

51% 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(многодетные, малообеспеченные, опекунские, разведенные 

и одинокие матери) 

48% 

Проблемы с обучением (неуспеваемость, педагогическая 

запущенность) 

25% 

Проблемы общения со сверстниками 31% 

 

 Группа отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

формируется из числа семей, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании. На следующей диаграмме представлено количество детей, 

посетивших ОДПДиП в 2018 году. В основном это дети из района 

Дорогомилово. 

 В период летних и зимних школьных каникул на базе данного отделения 

реализуется программа активного детского отдыха «Московская смена». 

 

 

3,8% 

7,7% 

88,5% 

СОП - 2 чел. 

ТЖС - 4 чел. 

ПСУ (остальные) - 46 чел. 


