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С праздником 8 Марта!
От всей души поздравляю пред-

ставительниц прекрасной полови-
ны человечества с Международ-
ным женским днём!

Первый праздник весны дарит 
нам возможность высказать все 
самые тёплые и искренние сло-
ва любви и признательности 
нашим замечательным женщи-
нам. Самым красивым, нежным 
и добрым. Пусть этот день будет 
наполнен светом и радостью и 
надолго зарядит хорошим настро-
ением.

Желаю вам, дорогие женщи-
ны, добра, семейного благополу-
чия, настоящих рыцарей рядом 
с вами. Улыбок, цветов, подар-
ков – словом, настоящего празд-
ника. И в этот день, и во все 
последующие!

 П.Д. Филиппов,
глава муниципального округа 

Лефортово

ПРИГЛАШАЕМ 

НА МАСЛЕНИЦУ!
12 марта в Лефортово состоится праздник 

«Широкая Масленица»!
В программе:

• Песни и пляски
• Молодецкие игры и русские забавы
• Обжорные ряды и ярмарка народных мастеров
• Лотерея и угощение
• Катание на лошадях и собачьих упряжках

И, конечно, традиционное сжигание чучела 
Масленицы!

Победителей конкурсов ждут призы, а всех гостей – 
сюрпризы.

Приходите всей семьёй, будет весело!

Праздник состоится на стадионе «Энергия» 
(2-й Краснокурсантский проезд, 12). Начало в 12 часов.

Организаторы:

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово

СТЦ МЭИ

В СОВЕТЕ 

ДЕПУТАТОВ
18 февраля состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во.

Депутаты заслушали отчёты 
руководителей городских органи-
заций о работе в 2015 году. Так-
же рассмотрены вопросы о согла-
совании установки ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов и 
ряд других.

СКАЛОЛАЗНЫЙ 
ПРАЗДНИК

На скалодроме клуба скалола-
зов «Эдельвейс» прошло откры-
тое первенство муни ципального 
округа Лефортово по скалолаза-
нию в дисциплине боулдеринг.

В соревнованиях приняли учас-
тие юные скалолазы 2005 – 2006 
г.р. Помериться силой с лефор-
товцами приехали их ровесники 
из московской спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 24, 
из клуба «Атмосфера», из клу-
ба «Ящерка» и из детско-юноше-
ской спортивной школы г. Коро-
лёва. Всего бились за победу 
тридцать три «богатыря», а так 
как скалодром у клуба неболь-
шой, можно даже сказать мини-
атюрный, участникам пришлось 
соревноваться в две смены.

Трассы, которые были подго-
товлены для участников, полу-
чились интересными и трудны-
ми. Все юные спортсмены про-
являли огромное желание их пре-
одолеть. А сделать это было 
не просто. Страсти кипели. 
И самим юным скалолазам, и 
их болельщикам – тренерам и 
родителям – не удавалось сдер-
жать эмоций и переживаний. 
Были и победные возгласы, и кри-
ки отчаяния, и радость на лицах, 
и слёзы в глазах…

Три часа упорной борьбы проле-
тели незаметно. Не зря говорит-
ся, что дома и стены помогают. 
Первыми и у девочек, и у маль-
чиков стали воспитанники клуба 
Коля Минкин и Катя Сиворонова. 
Кроме них, призёром соревнова-
ний стал Гриша Щербаков. Среди 
мальчиков он занял третье место. 
Это его первая медаль за второй 
год занятий в клубе.

Победителям вручены дипломы 
муниципального округа Лефортово 
за подписью главы муниципального 
округа П.Д. Филиппова. 

ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Ко Дню защитника Отечест-
ва была приурочена встреча, 
состоявшаяся 24 февраля в шко-
ле № 1228 (корпус 4). Учащие-
ся, в том числе ребята из про-
фильного кадетского класса, 
пообщались с представителями 
самой мужественной профессии. 
В числе почётных гостей школы 
был генерал-лейтенант в отставке 
Р.А. Бердников. Перед ребятами 
выступили капитан первого ран-
га ВМФ А.П. Богданов – главный 
инспектор Восточного направле-
ния Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ, 
Д.В. Петровский, капитан военной 
автомобильной инспекции; глава 
муниципального округа Лефор-
тово, председатель призывной 

комиссии района П.Д. Филип-
пов и начальник отдела (объеди-
ненного) военного комиссариата 
г. Москвы по Лефортовскому рай-
ону ЮВАО А.В. Уланов.

Все выступающие подчёркива-
ли: воинская, офицерская служ-
ба сейчас стала, как ей и подо-
бает, делом почётным и престиж-
ным. Серьёзные задачи, которые 
ставятся перед армией, предъ-
являют высокие требования к её 
кадровому составу. Основатель-
ная профессиональная подго-
товка, высокая дисциплиниро-
ванность и ответственность – 

те качества, без которых нель-
зя стать настоящим офицером. 
Военные учебные заведения ждут 
молодых людей хорошо образо-
ванных, готовых добросовестно 
нести нелёгкую воинскую служ-
бу. В свою очередь, государст-
во гарантирует военнослужащим 
достойный уровень жизни и соци-
альную защищённость.

Ребята слушали гостей с боль-
шим интересом. Можно быть уве-
ренными – кто-то из них всерьёз 
задумался о том, чтобы после 
школы выбрать профессию воен-
ного.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 12

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово»

о работе учреждения за 2015 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 

Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 

организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы 

управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций, заслушав ин-

формацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2015 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» В.М. Санакоева 

о работе учреждения за 2015 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную инфор-

мацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, ГБУ «Жилищник района Лефортово».

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 13

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население 

муниципального округа Лефортово,

о работе за 2015 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегод-

ного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы 

по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей го-

родских организаций, заслушав информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 

обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе за 2015 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслу-

живающего население муниципального округа Лефортово, о работе за 2015 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную инфор-

мацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент террито-

риальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗ города Москвы».

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 14

Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» о работе филиала «Лефортово» за 2015 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегод-

ного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы 

по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей 

городских организаций, заслушав информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» о работе филиала 

«Лефортово» за 2015 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» Пчелинцевой О.В. о работе 

филиала «Лефортово» за 2015 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную инфор-

мацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, ГБУ ТЦСО «Южнопортовый».

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 15

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

со специализацией «Печать» в районе Лефортово

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объ-

ектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружения, находя-

щихся в государственной собственности», письмом Департамента средств массовой информации и рекламы 

города Москвы № 02-40-444/16 от 02.02.2016 г., вх. № 57 от 04.02.2016 г., рассмотрев материалы по размеще-

нию нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в районе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специали-

зацией «Печать» в районе Лефортово, в части корректировки площади и типа объектов, согласно прило-

жению.

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Мо-

сквы, префектуру Юго-Восточного административного округа и в управу района Лефортово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 февраля 2016 г. № 15

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией 

«Печать» в районе Лефортово, предлагаемых для корректировки площади места размещения и типа 

нестационарных торговых объектов

№ Адрес
Вид

объекта

Площадь,

кв.м

Специали-

зация

Период

размещения

Корректировка 

Схемы

1 Авиамоторная ул., 

22/18

киоск 9 Печать с 1 января

по 31 декабря

Изменение пл о-

щади с 8 кв.м до 

9 кв.м. Изменение 

типа с модульный 

объект на киоск

2 Авиамоторная ул., 

28/6

киоск 9 Печать с 1 января

по 31 декабря

Изменение пло-

щади с 8 кв.м до 

9 кв.м. Изменение 

типа с модульный 

объект на киоск

3 Авиамоторная ул., 37 киоск 9 Печать с 1 января

по 31 декабря

Изменение пло-

щади с 6 кв.м до 

9 кв.м. Изменение 

типа с модульный 

объект на киоск

4 Волочаевская ул., 6 киоск 9 Печать с 1 января

по 31 декабря

Изменение пло-

щади с 8 кв.м до 

9 кв.м. Изменение 

типа с модульный 

объект на киоск

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 16

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 

общественного питания по адресу: ул. Душинская, д. 7, стр.1 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»)

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», постановлением Правительства города Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании письма префектуры 

ЮВАО от 13.01.2016 г. № СЗ-25-21/6, вх. № 25 от 20.01.2016 г., рассмотрев материалы по размещению се-

зонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Душинская, д. 7, стр.1 

(ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии об-

щественного питания по адресу: ул. Душинская, д. 7, стр.1 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») в части умень-

шения площади размещения сезонного кафе согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Мо-

сквы в течение трех дней со дня его принятия.

 3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 17

О согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 

общественного питания по адресу: ул. Авиамоторная, д.12, к.2  (ООО фирма «Псарьки»)

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», постановлением Правительства города Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании письма префекту-

ры ЮВАО от 10.02.2016 г. № СЗ-25-130/6, вх № 75 от 11.02.2016 г., рассмотрев материалы по размещению 

сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Авиамоторная, д.12, 

к.2 (ООО фирма «Псарьки»),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии обществен-

ного питания по адресу: ул. Авиамоторная, д.12, к.2 (ООО фирма «Псарьки»), общей площадью 0,0028 га.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Мо-

сквы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 18

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов 

по адресам: г. Москва, шоссе Энтузиастов,  д. 11А, к.1, к. 2, к. 3, к. 4

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 

установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Москва, шос-

се Энтузиастов, д. 11А, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств за счет собственных средств собственников помещений 

на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11А, к. 1, 

к. 2, к. 3, к. 4, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченным собственниками лицам 

П.Э. Сагитову, В.Г. Редькину, А.И. Мельникову, С.В. Лавринец не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 19

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу:  г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 16А

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке 
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Ле-
фортовский Вал, д. 16А,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собственников помеще-

ний на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 16А, 
согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу 
Родненко А.А. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-
фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.
sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-
во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 20

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу:  г. Москва, ул. Волочаевская, д. 18

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установ-
ке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Во-
лочаевская, д. 18,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств за счет собственных средств собственников помеще-

ний на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 18, согла-
сно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу 
Н.А. Гричко не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-
фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.
sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Схемы, прилагаемые к решениям №№ 16, 18, 19, 20 от 18 февраля 2016 года, размещены на официаль-

ном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 г.  № 21

Об отказе в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 

общественного питания по адресу: ул. Солдатская, д. 6А (ООО «Дедди’с Ресторантс»)

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства города Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении 

сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании письма 

префектуры ЮВАО от 22.01.2016 г. № СЗ-25-53/6, вх. № 44 от 27.01.2016 г., рассмотрев материалы по 

размещению сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. 

Солдатская д.6А (ООО «Дедди’с Ресторантс»),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 

общественного питания по адресу: ул. Солдатская, д. 6А, (ООО «Дедди’с Ресторантс» (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 

«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 февраля 2016 г. № 21

Обоснование отказа в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии общественного питания по адресу: ул. Солдатская, д. 6А (ООО «Дедди’с Ресторантс»)

Неоднократные жалобы жителей дома 4 по Солдатскому переулку на:

1. Нарушение общественного порядка и Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. №42 «О соблюдении покоя 

граждан и тишины в городе Москве».

2. Ухудшение условий проживания, связанное с акустическим шумом и курением под окнами жилых 

помещений, находящихся в непосредственной близости от планируемого размещения сезонного кафе. 

ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО» В.М. САНАКОЕВА
В целях совершенствования системы содержания объек-

тов жилищного фонда района Лефортово, на основании 
распоряжения префектуры от 12 мая 2015 г. «О проведе-
нии эксперимента по оптимизации деятельности инженер-
ных служб и дирекций единого заказчика» 01 июля 2015 г. 
образовано государственное бюджетное учреждение горо-
да Москвы «Жилищник района Лефортово».

ГБУ «Жилищник района Лефортово» является правопре-
емником ГУП «ДЕЗ района Лефортово».

Основными направлениями деятельности ГБУ в 2015 году 
являлись приоритетные задачи Правительства Москвы по 
выполнению мероприятий по реализации на территории 
района надежного, безопасного и качественного предо-
ставления жилищных, коммунальных и прочих услуг.

Основые виды деятельности 

ГБУ «Жилищник района Лефортово»:

• Управление многоквартирными домами и содержание 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

• Благоустройство и содержание территорий общего 
пользования, в том числе дворовых территорий (включая 
их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, 
скверов и иных объектов благоустройства.

• Содержание объектов озеленения 2-й категории.
• Содержание и текущий ремонт общедомового оборудо-

вания для инвалидов и других лиц с ограничениями жизне-
деятельности.

• Содержание и ремонт общедомового оборудования, 
входящего в систему автоматизированного учета ресур-
сов, установленного за счет средств городского бюджета 
и не включенного в состав общего имущества многоквар-
тирного дома.

• Содержание, техническое обслуживание и ремонт 
защитных сооружений гражданской обороны жилого сек-
тора.

• Благоустройство территорий, прилегающих к государст-
венным образовательным учреждениям города.

• Обслуживание объединенных диспетчерских служб.

I. Благоустройство и содержание территорий общего 

пользования, в том числе дворовых территорий, 

парков, скверов и иных объектов благоустройства

В соответствии с Законом города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», с учетом утвержденного государственного зада-
ния на выполнение работ по содержанию дворовых терри-
торий, комплексному благоустройству дворовых террито-
рий, содержанию объектов озеленения II категории, благо-
устройству территорий, прилегающих к государственным 
образовательным учреждениям района Лефортово, сумма 
бюджетных средств с момента образования ГБУ «Жилищ-

ник района Лефортово» составила 78 млн 938 тыс. 490 
рублей, в том числе:

• Содержание дворовых территорий 1, 2, 3, 4 категорий – 
45 млн 707 тыс. 420 рублей.

• Содержание объектов озеленения – 2 млн 574 тыс. 

рублей.

• Благоустройство дворовых территорий – 1 млн 889 тыс. 

100 рублей.

• Благоустройство территорий, прилегающих к государст-
венным образовательным учреждениям – 31 млн 341 тыс. 

970 рублей.

На 2015 год по Программе социально-экономическо-

го развития района Лефортово было запланировано и 
выполнено благоустройство детских площадок 4-х дворо-
вых территорий и ремонт асфальтобетонного покрытия на 
3-х дворовых территориях согласно выделенному финанси-
рованию по следующим адресам:

1. Энергетическая ул., д.20 – ремонт детской площадки 
с устройством резинового покрытия (175 кв.м) и установ-
кой малых архитектурных форм (МАФ) (13 шт.).

2. Боровая ул., д.10 – ремонт детской площадки с устрой-
ством резинового покрытия (150 кв.м) и установкой МАФ 
(12 шт.).

3. Золоторожский пер., д.2, к.1 – ремонт детской пло-
щадки с устройством резинового покрытия (266 кв.м) и 
установкой МАФ (14 шт.).

4. Танковый пр., д.3 – ремонт детской площадки с устрой-
ством резинового покрытия (312 кв.м) и установкой МАФ 
(12 шт.).

Также выполнен ремонт АБП по 3-м адресам: 2-я 
Синичкина ул., д.11, Солдатский пер., д. 8, Лефортовский 
вал, д.11, к.2, на площади 2 415 кв.м.

Работы выполнены в полном объеме и сданы инспек-
ции по контролю за благоустройством городских террито-
рий (ОАТИ).

По программе «Жилище» запланированы и выполнены 
работы по благоустройству на 3-х дворовых территориях:

 – Ухтомская ул., д.19,

 – Боровая ул., д.14,

 – Шепелюгинская ул., д.5, к.1, к.2.

Работы выполнены в полном объеме и сданы инспек-
ции по контролю за благоустройством городских террито-
рий (ОАТИ).

На 2015 год согласно выделенному финансированию за 

счет средств стимулирования управ запланировано и 
выполнено благоустройство на 5 дворовых территориях по 
следующим адресам:

1. Слободской пер., д.2,
2. Волочаевская ул., д.2, к.1, к.2,
3. Ухтомская ул., д.18,
4. Волочаевская ул., д.18,
5. Волочаевская ул., д.20, к.1.
Работы выполнены в полном объеме и сданы инспек-

ции по контролю за благоустройством городских террито-
рий (ОАТИ).

Данные дворовые территории были включены в план 
благоустройства в связи с многочисленными обращения-
ми жителей. Благоустройство этих дворовых территорий 
выполнялось более 18 лет назад.

Запланированы и выполнены работы по благоустройству 
территорий 4-х школ:

1. ГБОУ СОШ № 415 (В.Золоторожский пер., д.2),
2. ГБОУ СОШ № 424 (Сторожевая ул., д.30А),
3. ГБОУ СОШ № 1228 (ш.Энтузиастов, д.16),
4. Образовательный комплекс № 417 (Солдатская ул., 

д.12А).
Все работы выполнены в установленные сроки и с надле-

жащим качеством.
Выполнены работы по благоустройству сквера «Народ-

ный парк» – «Сквер на Красноказарменной улице, дом 

2».

В 2015 году в рамках общегородской программы «Мил-

лион деревьев» высажено: деревьев 115 штук и 4 791 
кустарник.

Для содержания дворовых территорий и объектов дорож-
ного хозяйства (ОДХ) в ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» создана производственно-техническая база (авто-
база) на ул. Дворникова, 7А. Площадь автобазы составля-
ет 4 200 кв.м.

На территории автобазы построены склад для хранения 
горюче-смазочных материалов и материальных ценностей 
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(площадью 156 кв.м), ангар для ремонта техники (площа-
дью 425 кв.м), автомойка на два поста одновременной мой-
ки техники, помещения для работы административного пер-
сонала автобазы, помещения для отдыха механизаторов и 
водителей. Имеются душевые, туалетные кабины.

На улице 5-я Кабельная строится база для хранения ПГМ. 
Площадь базы 3 400 кв.м. Для хранения противогололед-
ных материалов построен закрытый навес (площадь наве-
са 500 кв.м).

Для содержания дворовых территорий и ОДХ ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» имеет сорок единиц раз-
личной техники.

II. Управление многоквартирными домами, 

предоставление жилищно-коммунальных услуг, 

содержание объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры

В соответствии с Уставом ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» является управляющей компанией по обслужива-
нию многоквартирных домов.

В первом полугодии 2015 г. под управлением ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» находилось 230 домов. 
С июня 2015 г. и по настоящее время в управлении ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» находится 232 дома (из 
них 70 домов повышенной этажности – 739 подъездов, 112 
систем ДУ и ППА).

Общая площадь, без учета летних помещений, составля-
ет 1 млн 216 тыс. 011 кв.м, из них общая площадь жилых 
помещений составляет 1 млн. 116 тыс. 205 кв.м, общая 
площадь нежилых помещений составляет 100 000 кв.м.

Управление многоквартирными домами в районе ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» осуществляет на осно-
вании договоров управления многоквартирными домами, 
утверждённых на общем собрании собственников помеще-
ний, и протоколов общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах (МКД).

Договор управления заключается на срок не менее чем на 
1 год и не более чем на 5 лет.

Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему 
ремонту в МКД (по смете расходов или приложениям к 
договору управления) в 2015 году составила 313 млн 125 

тыс. 435 рублей.

Сумма бюджетных средств, выделенная по статье бюдже-
та города Москвы «Расходы по эксплуатации жилого фон-
да» на содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, в 2015 г. составила 84 млн 800 

тыс. 780 рублей.

Данные денежные средства израсходованы на следую-
щие виды работ:

1. По управлению МКД на сумму 27 млн 617 тыс. 136 

рублей.

2. По санитарному содержанию помещений общего поль-
зования на сумму 57 млн 187 тыс. 876 рублей.

3. По содержанию и планово-предупредительному ремон-
ту помещений общего пользования, входящих в состав 
общего имущества МКД, на сумму 32 млн 329 тыс. 24 

рубля.

4. По содержанию и планово-предупредительному ремон-
ту внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудова-
ния, входящих в состав общего имущества МКД, на сумму 
96 млн 987 тыс. 74 рубля.

5. По техническому обслуживанию, текущему ремонту и 
содержанию лифтового оборудования, входящих в состав 
общего имущества МКД, на сумму 22 млн 229 тыс. 947 

рублей.

6. По содержанию и планово-предупредительному ремон-
ту систем противопожарной безопасности, входящих в 
состав общего имущества МКД, на сумму 8 млн 655 

тыс. 464 рубля.

7. По содержанию и планово-предупредительному ремон-
ту систем вентиляции и газоходов, входящих в состав обще-
го имущества МКД, на сумму 8 млн 463 тыс. 566 рублей.

8. По содержанию и планово-предупредительному ремон-
ту систем газораспределения и газового оборудования на 
сумму 6 млн 399 тыс. 866 рублей.

9. Внепланово-аварийные работы по восстановлению 
общего имущества МКД на сумму 7 млн 284 тыс. 294 

рубля.

10. Расходы на электроэнергию, потребленную на дежур-
ное освещение мест общего пользования и работу лиф-
тов (общедомовые нужды), на сумму 22 млн 265 тыс. 584 

рубля.

11. Расходы на воду, потребленную на общедомовые нуж-
ды (5%), на сумму 938 тыс. 710 рублей.

12. Произведены работы по дезинфекции, обслуживанию 
автоматизированного узла управления, замерам сопротив-
ления, электроизмерительным и прочим работам на сумму 
22 млн 766 тыс. 888 рублей.

Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» в 2015 г. застраховала общее имущество в 46 мно-

гоквартирных домов на сумму 250 000 руб. В соответствии 
с утвержденным графиком проводится страхование домов 
ежемесячно, а также осуществляется пролонгация действу-
ющих договоров страхования на следующий период.

Для обеспечения круглосуточного оперативного контроля 
за содержанием и технической эксплуатацией МКД в райо-
не функционируют 9 диспетчерских служб:

 – восемь объединенных диспетчерских служб (ОДС),
 – одна районная диспетчерская служба.
На ОДС соблюдается регламент взаимодействия работ 

диспетчерских служб с ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во», а также с районными эксплуатационными участками 
(РЭУ) и аварийно-технической службой.

Для ликвидации аварийных ситуаций в ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» с 01 января 2016 г. создана комплек-
сная аварийно-техническая служба общей численностью 
25 человек.

Мастерские участки укомплектованы, аттестованы, обо-
рудованы резервными, аварийными запасами.

В период подготовки домов к зимней эксплуатации за 
счет текущего ремонта в жилых домах частично отремон-
тированы металлические и мягкие кровли; произведена 
частичная замена трубопроводов холодного водоснабже-
ния (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), центрального 
отопления (ЦО).

В полном объеме выполнены работы по утеплению тепло-
вого контура. Готовность жилых домов к зимней эксплуа-
тации оформлена актами и паспортами готовности, подпи-
санными теплоснабжающими организациями и инспектиру-
ющими органами.

В течение 2015 года ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» проведен комплекс мероприятий, направленных на 
надлежащее выполнение работ по содержанию, эксплуа-
тации, текущему ремонту жилищного фонда и выполне-
ние планово-предупредительных ремонтных работ в подъ-
ездах, а также работ по обеспечению необходимых усло-
вий для нормального функционирования энерго-, тепло-, 
газо- и водоснабжения жилищного фонда в зимний период 
2015-2016 гг. в соответствии с «Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», постановлени-
ями Правительства Москвы, распоряжениями префектуры 
ЮВАО и управы района Лефортово.

В 2015 году выполнены работы по приведению в порядок 

24 подъездов в 8 жилых домах по адресам:
1. Шоссе Энтузиастов, д.11А, к.1,
2. Шоссе Энтузиастов, д.11А, к.2,
3. Шоссе Энтузиастов, д.11А, к.3,
4. Шоссе Энтузиастов, д.11А, к.4,
5. Шоссе Энтузиастов, д.15/16,
6. Авиамоторная ул., д.51А, к.2,
7. Танковый проезд, д.4А,
8. Юрьевский пер., д.16, к.1.
На 2016 год запланирован ремонт в 167 подъездах, в 45 

домах. В настоящее время работы по приведению в поря-
док подъездов начаты: 6 подъездов отремонтированы и 
сданы инспектору ИЖН.

Капитальный ремонт в 2015 году за счет средств СЭРР

В рамках выполнения программы СЭРР (социально-эконо-
мического развития района) выполнены работы по ремонту 
канализационных выпусков МКД по следующим адресам:

 – Авиамоторная ул., д.14 – ремонт 6-ти канализацион-
ных выпусков;

 – Душинская ул., д.6 – ремонт 2-х канализационных выпу-
сков;

 – Душинская ул., д.14 – ремонт 1-го канализационного 
выпуска.

Заказчик работ – управа района Лефортово, технический 
заказчик – ГБУ «Жилищник района Лефортово».

Капитальный ремонт за счет средств стимулирования 

управ районов

В рамках реализации программы за счет средств финан-

сового стимулирования управ районов в 2015 году 
выполнены следующие работы:

1. Краснокурсантский 1-й проезд, д.7А – установка обще-
домового узла учета ГВС и ЦО.

2. Энергетическая ул., д.20 – установка общедомового 
узла учета ГВС и ЦО.

3. Танковый проезд, д.4А – установка общедомового узла 
учета ГВС и ЦО.

4. Госпитальный вал ул., д.22/2 – ремонт канализации по 
подвалу и канализационного выпуска.

5. Волочаевская ул., д.12 – ремонт мягкой кровли.
6. Волочаевская ул., д.14, к.3 – ремонт мягкой кровли.
7. Шепелюгинская ул., д.5, к.1 – ремонт канализации по 

подвалу.
8. Энергетическая ул., д.22 – ремонт канализации по под-

валу.
9. Юрьевский переулок, д.16, к.1 – ремонт канализацион-

ного выпуска.

Капитальные работы по замене лифтов в 2015 г.

В 2015 г. выполнены капитальные работы по замене 33 

лифтов в 8-ми домах по адресам:

1. Солдатская ул., д.3.
2. Наличная ул., д.5.
3. Сторожевая ул., д.29.
4. Волочаевская ул., д.2, к.1.
5. Синичкина 2-я ул., д.9, к.1.
6. Слободской пер., д.2.
7. Шоссе Энтузиастов, д.26.
8. Энергетическая ул., д.8, к.1.
Заказчиком работ является «УКРиС города Москвы».
В рамках подготовки жилых домов к эксплуатации в 

весенне-летний период 2016 года запланированы меропри-
ятия по ремонту и покраске наружных конструктивных эле-
ментов жилых домов: отмосток, цоколей, входных групп; 
текущий ремонт водосточных систем после зимней эксплу-
атации, замена и ремонт поврежденных элементов водо-
стока.

В целом можно сказать, что производственная работа 
ГБУ «Жилищник района Лефортово» в 2015 г. по подготов-
ке жилищного фонда к весенне-летнему периоду, к осенне-
зимнему периоду, очистке кровель велась стабильно без 
срыва рабочего графика.

Энергосберегающие мероприятия, проведенные 

в 2015 году

В управлении ГБУ «Жилищник района Лефортово» нахо-
дится 230 МКД, в которых находится 20 591 квартир, из них 
17 000 квартир оборудовано квартирными приборами уче-
та воды за счет средств жителей.

В 2015 г. установка квартирных приборов учета воды за 
счет бюджетных средств не проводилась.

Заключены энергосервисные контракты по 2-м адресам:
 – Пруд Ключики ул., д.5;
 – Ухтомская ул., д.3.
В рамках данных контрактов установлено энергосберега-

ющее оборудование – автоматизированные узлы управле-
ния (АУУ).

В декабре 2015 г. была достигнута значительная эконо-
мия тепловой энергии, равная 45% по сравнению с базо-
вым периодом (декабрь 2014 г.).

ГБУ «Жилищник района Лефортово» ведет постоянный 
контроль за выполнением мероприятий по техническо-
му обслуживанию жилищного фонда и состоянием жилых 
домов.

III. Расчеты за жилищно-коммунальные услуги 

с физическими и юридическими лицами

По состоянию на 01 января 2015 года в районе насчи-
тывался 22 831 лицевой счет. По состоянию на 31 декаб-
ря 2015 г. в районе насчитывается 22 856 лицевых счетов.

По состоянию на 01 января 2015 года в районе было 
заключено 528 договоров на предоставление коммуналь-
ных и эсплуатационных услуг с арендаторами и собствен-
никами нежилых помещений. По состоянию на 31 декабря 
2016 г. – 548 договоров.

3.1. Валовый сбор по жилищно-коммунальным услу-

гам за 2015 г. составил в %-ном выражении – 94,45% 

(процент по округу – 98,79).
3.2. Задолженность по району

По состоянию на 01 января 2015 г. задолженность по рай-
ону составляла 110 млн 826 тыс. 797 рублей по 9 258 лице-
вым счетам.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. задолженность соста-
вила 97 млн 657 тыс. 514 рублей по 4 040 лицевым счетам.

За 2015 год задолженность снизилась на 13 млн 169 

тыс. 283 рубля (на 12%), число лицевых счетов с долга-

ми сократилось на 5 218 (на 23%).

В целях сокращения задолженности населения ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» проводится полный ком-
плекс организационно-технических мероприятий. Орга-

низована досудебная и судебная работа по снижению 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Досудебная работа

1. В 2015 году доставка ЕПД жителям района производи-
лась ГКУ ИС района в установленные сроки, не позднее 15 
числа текущего месяца.

2. ГБУ «Жилищник района Лефортово» самостоятель-

но проводится автообзвон неплательщиков с помощью 
программно-аппаратного комплекса «Агат». За 2015 год 
осуществлено 107 088 автообзвонов.

3. Ежемесячно на информационных стендах подъездов 
вывешиваются объявления о необходимости погашения 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги с указа-
нием номеров квартир должников и суммы долга.

4. В течение 2015 года жителям, имеющим задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги, направлено 53 544 уве-

домления и претензий об имеющейся задолженности, 
и, при условии непогашения задолженности, о намерениях 
подачи исковых заявлений в суд для взыскания задолжен-
ности в судебном порядке.

Окончание. Начало на стр. 3

ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО» В.М. САНАКОЕВА



2016 • № 2 ЛЕФОРТОВО 5

5. За прошедший год в досудебном порядке с жителями 
подписано 81 соглашение о рассрочке оплаты сложив-

шейся задолженности на сумму 3 млн 677 тыс. 192 рубля.
6. Юридической службой ГБУ в ежедневном режиме 

ведется прием населения, имеющего задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги, в 2015 году принято 426 
должников. Согласно данным МФЦ, отмечена положитель-
ная динамика оплаты задолженности.

7. На постоянной основе проводится информирование 

жителей через СМИ о необходимости оплаты за ЖКУ, 

о способах оплаты и т.д.

8. Налажена тесная связь с инициативными группами 

жителей, советами многоквартирных домов для прове-
дения разъяснительной работы с жителями о необходимо-
сти своевременной оплаты ЖКУ.

Процессуально-исковая работа

1. В 2015 году оформлено 2 271 исковое заявление в суд 
на сумму 30 млн 848 тыс. 500 рублей.

Всего удовлетворено 2 133 исковых заявления на сумму 
111 млн 842 тыс. рублей.

По удовлетворенным 466 искам поступило 54 млн 879 
тыс. рублей.

2. Налажено взаимодействие со службой судебных при-
ставов.

По состоянию на 01 января 2015 г. на исполнении в 
Лефортовской службе приставов находилось 474 дела на 
сумму 55 млн 773 тыс. рублей.

В 2015 году задолженность взыскана по 466 исполнитель-
ным листам на сумму 54 млн 879 тыс. рублей.

Вынесено 38 постановлений о невозможности взысканий 
долгов на сумму 6 млн 027 тыс. рублей.

3. В 2015 году отработан алгоритм действий по взы-

сканию задолженности через банки (Сбербанк, Банк 
Москвы, ВТБ 24, Газпромбанк).

В результате проведенной досудебной и судебной 

работы наблюдается положительная динамика сниже-

ния задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В 2016 году ГБУ «Жилищник района Лефортово» прини-
мает необходимые меры по исполнению графика пога-

шения задолженности жителей за ЖКУ путем реализа-
ции мероприятий, отработанных в 2015 году.

IV. Кадровая политика

 В связи с реорганизацией ГУП «ДЕЗ района Лефортово» 
в ГБУ «Жилищник района Лефортово» произошло актив-
ное вливание работников из коммерческих подрядных 
структур, ранее обслуживавших район. Изменился состав 
сотрудников. Кадровая политика ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» направлена на изменение качественного 
состава работников. Периодически проводится обучение 
линейного персонала (кровельщики, дворники, электрики) 
по различным профильным направлениям: охране труда, 
технике безопасности и пр. В целях оптимизации работы 
административно-управленческого персонала организуют-
ся различные курсы повышения квалификации по направ-
лениям деятельности ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во». В настоящее время численность персонала составля-
ет 890 человек.

V. Обращения жителей

В ГБУ «Жилищник района Лефортово» за 2015 г. поступи-
ло 938 обращений граждан.

Из них:

 – содержание дворовых территорий – 460 обращений,
 – содержание и эксплуатация многоквартирных домов – 

478 обращений.
В вышестоящие организации за 2015 г. поступило 2 207 

обращений граждан.
Из них:

 – содержание дворовых территорий – 1 135 обращений,
 – содержание и эксплуатация многоквартирных домов – 

1 072 обращения.
Анализ работы с сообщениями граждан, поступивши-

ми на портал «Наш город» в 2015 г.

 За 2015 год в личный кабинет ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» поступило 2567 сообщений, из них 1399 
во вкладку «Дома», 855 во вкладку «Дворы», остальные 
313 – это «Дороги» и «Парки, скверы, ООПТ». По отноше-
нию к предыдущему году количество поступивших сообще-
ний по содержанию дворовых территорий уменьшилось на 
48%, по содержанию и эксплуатации жилого фонда умень-
шилось на 6%.

За прошедший год было допущено 1 нарушение регла-
ментного срока подготовки ответа, что на 5 меньше, чем в 
предыдущем году.

 Наиболее часто встречающиеся проблемные темы:
 – по содержанию дворов: неубранная дворовая террито-

рия, наличие ям и выбоин, ненадлежащий уход за зелены-
ми насаждениями;

 – по домам: неубранный подъезд, неисправное освеще-
ние, неисправный лифт.

По работе с сообщениями, поступающими на портал 
«Наш город», ведется ежедневная работа. Этому направ-
лению уделяется особое внимание, вопрос стоит на посто-
янном контроле.

VI. Взаимодействие с жителями района по решению 

вопросов в жилищно-коммунальной сфере

 В целях доведения достоверной информации до насе-
ления, следуя рекомендациям информационного центра, 
определяющего порядок организации информирования 
населения о деятельности ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» и выполнении городских программ, информационные 
продукты распространяются следующим образом:

1. Раздаточные материалы (листовки).
2. Обновление информации на информационных стендах, 

информационных досках.
4. Регулярное размещение информационных и новостных 

материалов на официальном сайте ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово».

5. Уделяется особое внимание исполнению постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2010 года №731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами». 
Информация, согласно постановлению, размещена на офи-
циальном сайте ГБУ «Жилищник района Лефортово» и на 
стенде, расположенном в здании ГБУ «Жилищник».

6. В рамках реализации программы Правительства 
Москвы «Жилище» проводятся выездные встречи с насе-
лением по согласованию запланированных работ, с офор-
млением протоколов собраний, на основании которых фор-
мируется титульный список с перечнем работ для последу-
ющего согласования с Советом депутатов.

Работа по улучшению качества жизни жителей рай-
она, повышению качества предоставляемых услуг ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» будет продолжена.

ИНФОРМАЦИЯ ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» Я. П. САНДАКОВА  

О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ №2 И №3 ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ЗА 2015 ГОД В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО

В основе организации оказания первичной медико-сани-
тарной помощи в городе Москве лежит территориаль-
но-участковый принцип оказания медицинской помощи. 
В отношении прикрепленного контингента ГБУЗ «ДЦ №3 
ДЗМ» (в виде действующих на территории района Лефор-
тово Филиала № 2 и Филиала № 3) реализует функции 
медицинской организации первого уровня при оказании 
первичной медико-санитарной помощи. В своей работе мы 
основываемся на постановлении Правительства Москвы, 
приказах Департамента здравоохранения г. Москвы, рас-
поряжениях ГКУ ДЗ ЮВАО, приказах главного врача ГБУЗ 
«ДЦ №3 ДЗМ» и других административно-правовых актах.

Филиал №3 (Таможенный проезд, 13)

Руководит филиалом №3 ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ», располо-
женным на территории района Лефортово, заместитель 
главного врача по медицинской части – заведующий Фили-
алом №3 Сурков М.Ю.

В филиале развернуты:
• терапевтическое отделение;
• консультативная помощь, оказывается по следующим 

специальностям: офтальмология, оториноларингология, 
кардиология, ревматология, эндокринология, хирургия, 
колопроктология, пульмонология, неврология, урология, 
онкология;

• кабинет функциональной диагностики (ЭКГ и ЭКГ 
с нагрузкой, ЭЭГ, СМАД, Холтер-ЭКГ, УЗДГ);

• кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, ЭХО-КГ, 
УЗИ щитовидной железы и т.д.);

• кабинет отделения медицинской профилактики с каби-
нетами: доврачебного контроля, процедурным и смотро-
вым;

• кабинет рентгенологии и флюорографии;
• инфекционный кабинет.
Жителям района Лефортово высокотехнологические 

исследования оказываются на базе головного учреждения 
ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» по адресу: ул. Сормовская, 9:

• прием врачей-специалистов: аллерголога-иммунолога, 
гастроэнтеролога, колопроктолога, пульмонолога, нефро-
лога;

• проведение компьютерной и магнито-резонансной 
томографии, денситометрии;

• проведение лабораторных исследований в централи-
зованной клинико-диагностической лаборатории ЮВАО 
и централизованной микробиологической лаборатории 
ЮВАО.

Плановая мощность для филиала №3 составляет 326 
посещений в смену.

Объемы оказываемой помощи на 2015 год:

Филиал

Посещения 
с профилак-

тической 
целью

Посеще-
ния по не-
отложным 
показани-

ям

Обраще-
ния по 

поводу за-
болеваний

Паци-
ентов/

дни для 
дневного 
стацио-

нара

№3 12361 - 73055

Сведения об укомплектованности врачебными кадрами:

Филиал № 3

Всего по штату 27

Фактически 26

Процентное соотношение 96 %

Сведения об укомплектованности средним медицинским 

персоналом:

Филиал № 3

Всего по штату 44,0

Фактически 34

Процентное
соотношение

77%

Сведения об укомплектованности врачами-терапевтами 
участковыми:

Филиал № 3

Всего по штату 8

Фактически 5

Процентное соотношение 62 %

Сведения об укомплектованности медицинскими сестра-
ми участковыми:

Филиал № 3

Всего по штату 8

Фактически 8

Процентное
соотношение

100 %

Численность прикрепленного населения в 2015 году 
составила 20041 человек, в 2014 – 19635 человек. Прикре-
пленный контингент в соответствии с участково-территори-
альным принципом разделен на 8 терапевтических участ-
ков. За отчетный период зарегистрировано 27332 случая 
заболеваний, в том числе 8602 с диагнозом, установлен-
ным впервые в жизни (из них 147 выявлено при диспансе-
ризации взрослого населения).

В порядке убывания по классам заболеваний распределе-
ние следующее: на первом месте длительное время нахо-
дятся болезни системы кровообращения – 29-30%, при-
чем примерно половину в этой группе составляют болез-
ни, характеризующиеся повышенным артериальным дав-
лением; далее по значимости следуют болезни эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нарушения обме-
на веществ – 24% (в этой группе на сахарный диабет при-
ходится 65,3% случаев); болезни органов пищеварения, 
мочеполовой системы, органов дыхания, нервной системы 
делят между собой 3-е и 4-е места.

Пациентов-инвалидов в филиале № 3 – 1750, инвалидов 
и участников ВОВ – 44, лиц с онкологическими заболева-
ниями – 160, лиц, страдающих сахарным диабетом, – 788. 
Анализ причин, приведших к возникновению инвалидности, 
показывает, что на 1-м месте находятся заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, на 2-м месте болезни нервной 
системы, на 3-м – болезни опорно -двигательной системы. 
Все инвалиды в 2015 году прошли диспансерный осмотр, 
325 из них получили путевки на санаторно-курортное лече-
ние, 21 пациенту оказана высокотехнологичная медицин-
ская помощь (эндопротезирование тазобедренного суста-
ва, реконструктивные операции на сердце и клапанах).

Окончание на стр. 6
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В 2015 г. за счет активных усилий терапевтической служ-
бы численность диспансерной группы составила 5563 
человека. В соответствии с данными, имеющимися на 
конец 2015 года, на льготном лекарственном обеспечении 
состояло 2698 пациентов, в 2014-м – 2577. Всего за 2015 
год с помощью вновь внедренной системы «электронный 
рецепт» выписано 28944 рецепта лицам, имеющим феде-
ральные льготы, и 5928 рецептов лицам, имеющим реги-
ональные льготы. Общая стоимость лекарственных пре-
паратов, полученных пациентами по указанным рецептам, 
составила 6088148 рублей. Средняя стоимость рецепта 
составила 175 рублей.

В рамках выполнения программ по раннему выявлению 
онкологических заболеваний и профилактике туберкулеза 
в районе в 2015 году осмотрено 16 544 человека. С целью 
раннего выявления туберкулеза флюорография выполне-
на 5302 человекам; с целью раннего выявления заболева-
ний шейки матки обследовано 1982 женщины, осмотрено 
900 мужчин с целью раннего выявления рака предстатель-
ной железы.

Постоянно ведется пропаганда здорового образа жизни 
и ответственного отношения к своему здоровью. В рамках 
проведения всеобщей диспансеризации взрослого населе-
ния осмотры прошли 2630 человек.

В соответствии с приказом Департамента здравоохране-
ния города Москвы доступна запись на прием к врачу через 
инфоматы в холле через медицинских регистраторов, по 
телефону единой диспетчерской (495) 539-3000, через сеть 
«Интернет» (Портал государственных и муниципальных 
услуг города Москвы). Внедрение СУПП ЕМИАС позволи-
ло уменьшить временные затраты на ведение учета запи-
сей пациентов, сократить очереди в регистратуре, управ-
лять потоками пациентов между лечебными учреждениями.

С целью контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности выстроена двухуровневая система контроля 
качества оказания медицинской помощи. Целью контроля 
качества является обеспечение прав пациентов на получе-
ние необходимого объема и надлежащего качества меди-
цинской помощи в соответствии с установленными поряд-
ками оказания и стандартами.

С целью обеспечения доступности, повышения эффек-
тивности и качества оказания медицинской помощи, а так-
же удовлетворенности населения состоянием оказываемой 
медицинской помощи проводится постоянный анализ обра-
щений граждан. Наиболее часто граждане обращаются по 
поводу лекарственного обеспечения и обеспечения меди-
цинскими изделиями. На второе место среди обращений 
можно поставить вопросы организации оказания медицин-
ской помощи (особенности направления в лечебные учре-
ждения для лечения с применением современных высоко-
технологичных методов). Также большую группу состави-
ли обращения по вопросам прикрепления граждан к фили-
алам. Хотелось бы отметить, что неоднократно поступали 
обращения с благодарностью от пациентов.

Отчет по обращениям граждан за 2015 год 

(по сравнению с 2014 годом)

Всего поступило 88 обращений (за 2014 год – 90).
По характеру обращений:
1. Медицинское обеспечение – 27 (за 2014 г. было 23).
2. Лекарственное обеспечение – 40 (было 59).
3. Об отсутствии реактивов – 1 (было 0).
4. О прикреплении – 3 (было 1).
5. Благодарности – 24 (было 33).
6. Прочие – 21 (было 8).
Обоснованных – 12 обращений (за 2014 год было 16). 

Из них 8 по вопросам медицинского обеспечения (некаче-
ственное оказание медицинской помощи, несоблюдение 
стандартов оказания медицинской помощи и др.), 4 – про-
чие (прикрепление, долгое ожидание приема по записи в 
СУПП ЕМИАС).

Филиал №2 (Юрьевский переулок, 13)

Руководит филиалом №2 ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ», располо-
женным на территории района Лефортово, заместитель 
главного врача по медицинской части – заведующий Фили-
алом №3 Гурин А.А.

Численность прикрепленного, подтвержденного Фондом 
ОМС населения, на 01.01.2016 года – 46 700 человек.

Общая мощность учреждения – 1100 посещений в сме-
ну. Занимаемая площадь – 9949,2 м2 (в том числе лечеб-
ная – 6026 м2).

Общие направления деятельности:
• 18 терапевтических участков по состоянию на 

01.01.2016 г.;
• травматологический пункт;
• женская консультация;
• Центр здоровья;
• дневной стационар;
• неотложная медицинская помощь с окружным call-цен-

тром;
• отделение вызова врача на дом с call-центром;
• функциональная диагностика (УЗИ, ЭХО-КГ, ЭКГ, СМАД, 

КТГ, холтеровское мониторирование);
• рентгенодиагностика, флюорография, рентгенография, 

маммография;
• медицинская реабилитация (лечебная физкультура, 

физиотерапия, медицинский массаж);

• консультативная помощь, оказывается по следующим 
специальностям: офтальмология, оториноларингология, 
кардиология, ревматология, эндокринология, хирургия, 
колопроктология, пульмонология, неврология, урология, 
онкология;

• проводятся эндоскопические исследования (гастроду-
оденоэзофагоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия);

• профилактика (предварительные и периодические осмо-
тры, диспансеризация, вакцинация).

Объемы оказываемой помощи на 2015 год:

Филиал

Посеще-
ния с

профилак-
тической

целью

Посеще-
ния по

неотлож-
ным

показа-
ниям

Обращения/
посещения
по поводу

заболеваний

Пациен-
тов/дни

для днев-
ного

стацио-
нара

№2 19681 9593 93136/195586 577/5620

Сведения об укомплектованности врачебными кадрами:

Филиал № 2

Всего по штату 90,25

Фактически 75

Процентное
соотношение

83%

Сведения об укомплектованности средним медицинским 
персоналом:

Филиал № 2

Всего по штату 115,75

Фактически 96

Процентное
соотношение

83%

Сведения об укомплектованности врачами-терапевтами 
участковыми:

Филиал № 2

Всего по штату 16

Фактически 13

Процентное
соотношение

81%

Сведения об укомплектованности медицинскими сестра-
ми участковыми:

Филиал № 2

Всего по штату 14

Фактически 14

Процентное
соотношение

100%

КМН – 18 чел.

Пациентам филиала высокотехнологические исследо-
вания также оказываются на базе головного учреждения 
ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» по адресу: ул. Сормовская, 9 (прием 
врачей-специалистов: аллерголога-иммунолога, гастроэн-
теролога, колопроктолога, пульмонолога, нефролога, про-
ведение компьютерной и магнито-резонансной томогра-
фии, денситометрии, проведение лабораторных исследо-
ваний в централизованной клинико-диагностической лабо-
ратории ЮВАО и централизованной микробиологической 
лаборатории ЮВАО).

По данным Единой медицинской информационно-анали-
тической системы (ЕМИАС), в филиале № 2 ГБУЗ «ДЦ №3 
ДЗМ»: ожидание времени приема менее 20 мин – более 
90% пациентов. Шаг сетки расписания врачей: врач-тера-
певт – 12 мин. Специалисты второго уровня – 15 мин. Кон-
сультанты – 30 мин.

Взаимодействие с медицинскими организациями: в 
случае необходимости оказания пациентам плановой меди-
цинской помощи в стационарных условиях госпитализация 
осуществляется в ГКБ №15, ГКБ №68, ГКБ №13, ГКБ №29, 
КИБ №2, ГВВ №2, все АПЦ ЮВАО.

Смертность и вызовы скорой помощи

В ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» по филиалам №2, №3  зарегистри-
ровано в 2014 году –  191 случай смерти, в 2015 году – 134 
случая смерти.

Заболевания
Филиал №2 Филиал №3

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

Онкологиче-
ские заболе-
вания

35 25 13 17

Сахарный ди-
абет

1

Цереброва-
скулярные 
болезни

29 17 4 12

из них:
 – ОНМК

2 13 10

Гипертониче-
ская болезнь

5

Ишемическая 
болезнь сер-
дца

52 17 26 6

из них:
 – острый 
инфаркт мио-
карда

3 2 1 3

 – повторный 
инфаркт мио-
карда

Болезни орга-
нов дыхания

3 3

из них:
 – пневмонии

 – хрониче-
ские болезни 
нижних дыха-
тельных путей

3 3

Болезни орга-
нов пищева-
рения

1

По неуточнен-
ным причинам

27 19 2 11

Количество 
смертей 146 88 45 46

 В 2015 году начата передача информации в ДЦ о вызовах 
скорой помощи на терапевтические участки, всего посту-
пило вызовов со станции скорой медицинской помощи в 
филиал №2 – 6213, в филиал №3 – 2827.

 В 2014 году информация о вызовах со станции скорой 
медицинской помощи в ЛПУ не передавалась.

 В 2015 году в филиале №2 отмечено уменьшение коли-
чества смертей на 40%, в филиале №3 – без изменений.

Работа в рамках проекта «Московский стандарт 

поликлиники»

С 12.05.2015 года ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» работает по про-
екту «Московский стандарт поликлиники». В рамках проек-
та (в целях повышения качества и эффективности работы) 
были выполнены следующие задачи.

Повышение комфорта в поликлинике. Созданы зоны 
комфортного пребывания пациента, где есть кулер с водой, 
горячие напитки, WiFi, улучшена навигация, сформированы 
стандарты чистоты в поликлинике.

Снижено время ожидания пациентов в очереди на при-
ем путем передачи выписок льготных рецептов и справок, 
направлений на некоторые исследования на сестринский 
пост. Изменен график работы рядовых терапевтов (полный 
рабочий день с 8 до 20, с пересекающимися сменами) за 
счет создания службы вызова врача на дом. Уменьшились 
на 15% временные затраты на выписку анализов и рецеп-
тов. Уменьшились на 25% временные затраты на выписку 
СК справок.

Повышена эффективность работы по вызовам на дом 
путем создания выездных бригад, осуществляющих все 
вызовы на дом на выделенном автотранспорте, оборудо-
ванном укладкой для оказания медицинской помощи, пере-
носным электрокардиографом, глюкометром.

Создан выделенный колл-центр для приема всех 

вызовов на дом из филиалов. Организованы консульта-
ции по телефону с целью фильтрации пациентов, пригла-
шения на визит в поликлинику пациентов с легким течени-
ем заболевания. Выездная служба – это: заведующий отде-
лением, отдельно выделенные 10 терапевтов, 1 водитель 
на 1 выездную бригаду.

Повышена эффективность работы медицинских 

сестер: текущая работа медсестер вынесена за преде-
лы приема врача на сестринский пост, медсестры распре-
делены по следующим функциям: проведение подготови-
тельных операций: измерение температуры тела, измере-
ние давления, измерение пульса, патронаж маломобильно-
го населения, консультация пациентов у инфоматов, рабо-
та на сестринском посту, дежурства в диспетчерской служ-
бе вызова врача на дом.

Введены в работу дежурные терапевты, пациенты 
с острой болью направляются к дежурному терапевту, 
льготные категории пациентов при отсутствии возможно-
сти записи к участковому терапевту также записываются к 
дежурному врачу. Прием остальных пациентов осуществля-
ется по предварительной записи, строго по времени.

Изменена маршрутизация амбулаторной карты паци-

ента: карты на прием врача подбираются накануне, на 
основании распечатки записи приема, карты переносятся 
на прием в другой кабинет либо сотрудниками картохрани-
лища, либо медицинскими сестрами.

Заключение

Благодаря работе ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» в режиме проекта 
«Московский стандарт поликлиники» повысилась доступ-
ность приема врачей, созданы условия для комфортно-
го пребывания пациентов, увеличена длительность прие-
ма пациентов с 8 до 15 минут у врачей первого уровня, с 10 
до 15 минут у врачей второго уровня, повысилась общая 
удовлетворенность населения медицинским обслуживани-
ем ДЦ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» Я. П. САНДАКОВА  

О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ №2 И №3 ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ЗА 2015 ГОД В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО

Окончание. Начало на стр. 5
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ОТЧЁТ ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» О.В. ПЧЕЛИНЦЕВОЙ 
О РАБОТЕ ФИЛИАЛА «ЛЕФОРТОВО»

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания 
«Южнопортовый» с 01.01.2015 г. включён в Реестр постав-
щиков социальных услуг города Москвы, расположен по 
адресу: ул. Шарикоподшипниковская, дом 40; имеет два 
обособленных подразделения:

 – филиал «Лефортово»;
 – филиал «Нижегородский».
Филиал «Лефортово» расположен по адресу: ул. Госпи-

тальная, дом 6, располагает общей площадью 1 025,2 кв.м.
Филиал «Лефортово» – это сплоченный коллектив ква-

лифицированных работников, использующих в работе сов-
ременные технологии социальной работы с населением, 
состоящий из 157 человек.

Цель деятельности филиала: удовлетворение потреб-
ности населения в доступном и качественном социальном 
обслуживании, организации полустационарного социаль-
ного обслуживания, оказание социальных услуг гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Свою деятельность филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» осуществляет в тесном контакте с упра-
вой района, органами местного самоуправления, ветеран-
скими, религиозными и общественными организациями и 
объединениями, развивает социальное партнерство и меж-
ведомственное взаимодействие.

С 01.01.2015 г. социальные услуги населению предо-
ставляются на основании закона, вступившего в силу 
28.12.2013 г. 442-ФЗ РФ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации».

Запланированное учреждением государственное зада-
ние на 2015 год по всем направлениям выполнено в пол-
ном объеме.

В филиале функционируют следующие структурные 
подразделения:

7 ОСО (отделения социального обслуживания на дому),
1 ОССО (отделение срочного социального обслужива-

ния),
1 сектор МСС (сектор «Мобильная социальная служба»),
1 ОДП (отделение дневного пребывания граждан пожило-

го возраста и инвалидов),
1 ОРПСН (отделение по проведению индивидуальной про-

филактической работы семей с детьми),
 1 ОСРИ (отделение социальной реабилитации инвали-

дов – с 01.01.15 г.),
1 ОСРДИ (отделение социальной реабилитации детей-

инвалидов),
1 кабинет выдачи ТСР (технических средств реабилита-

ции).
С 01.12.2015 г. в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» работает 

новый отдел – отдел контроля и качества оказания соци-
альных услуг (ОККОСУ).

Отделения социального обслуживания на дому (ОСО) 
оказывают помощь гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, частично утратившим способность к самообслу-
живанию. Обслуживание осуществляется путем предо-
ставления пожилым гражданам и инвали дам (в зависимо-
сти от степени и характера нуждаемости) социально-быто-
вых, консультативных и иных услуг, входящих в Территори-
альный перечень гарантированных государством социаль-
ных услуг.

В филиале «Лефортово» с 01.12.2015 г. функционирует 7 
отделений социального обслуживания на дому. За 2015 год 
оказано 318 854 услуги. Обслуживание осуществлялось 
путем предоставления пожилым гражданам и инвали дам 
(в зависимости от степени и характера нуждаемости) соци-
ально-бытовых, консультативных и иных услуг, входящих в 
Территориальный перечень гарантированных государством 
социальных услуг, силами 107 социальных работников. На 
18.02.2016 г. на обслуживании состоит 1 200 получателей 
социальных услуг.

 Следующее направление работы – это предоставление 
адресной неотложной помощи разового характера гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро 
нуждающимся в социальной поддержке.

 Отделение срочного социального обслуживания» 
(ОССО) оказывает следующие услуги:

 – вещевую помощь (384 усл.),
 – продуктовую помощь (в натуральном виде – 441 ед.),
 – юридическую помощь (128 консультаций),
 – оформление электронного социального сертификата 

(ЭСС) – 2 740 ед.,
 – услуги сектора «Мобильной социальной службы» (2 232 

усл.).
При отделении срочного социального обслуживания про-

должает действовать программа по предоставлению горя-
чего питания ветеранам войны и труда в учреждениях 
общественного питания (в 2015 г. оказано 530 услуг), а 
ветеранам войны и труда, не выходящим из дома по состо-
янию здоровья, предоставляется услуга «горячее питание 
на дому» (300 услуг).

В целях реализации программы «Тревожная кнопка» оди-
нокие и одиноко проживающие маломобильные ИВОВ и 
УВОВ обеспечиваются устройствами «Тревожная кнопка», 
«Тревожный браслет», «Тревожный кулон». В 2015 году 
данными устройствами обеспечено 33 человека.

Для обеспечения надлежащего санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия и комфортного проживания оди-
ноким и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам 
было оказано 854 услуги:

 – по комплексной уборке квартир (52 услуги за 2015 г.),
 – патронажные социальные услуги (392 услуги за 2015 г.),
 – патронажные социально-мед ицинские услуги (150 услуг 

за 2015 г.),
 – санитарно-гигиенические услуги (260 услуг за 2015 г.).
Сектор «Мобильная социальная служба» – данное 

отделение предназначено для оказания разовых услуг 

социального обслуживания сверх Территориального пере-
чня гарантированных услуг, ориентированных на индиви-
дуальные потребности получателей услуг, проживающих в 
районах Лефортово, Нижегородский, Южнопортовый.

Сектор «Мобильная социальная служба» – это своего 
рода «скорая помощь» по оказанию разовых услуг населе-
нию в виде доставки продуктов, лекарственных препара-
тов, оплаты коммунальных услуг, содействия в оформле-
нии индивидуальной программы реабилитации и абили-
тации, сопровождения в лечебно-профилактические учре-
ждения, доставки абсорбирующего белья и технических 
средств реабилитации на дом и прочего.

Государственное задание сектора МСС по ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» составляет 2 232 услуги. Постоянными 
получателями социальных услуг сектора в 2015 году стали 
171 человек, и всего было оказано 2 232 услуги. Государст-
венное задание полностью выполнено.

Следующее направление работы – полустационарное 
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов в форме дневного пребывания.

 Отделение дневного пребывания (ОДП) предназначено 
для социально-бытового, культурного, медицинского обслу-
живания граждан, проживающих на территории района.

Задачей данного отделения является оказание помощи 
пожилым людям, сохранившим способность к самообслу-
живанию, в преодолении одиночества и замкнутости, пре-
доставление возможности общаться, заниматься творче-
ской деятельностью, поддерживать активный образ жиз-
ни, участвовать в культурно-массовых мероприятиях, а в 
случае необходимости получить медицинскую (доврачеб-
ную) помощь.

Отделение рассчитано на 30 мест в смену (22 рабочих 
дня).

Всего за год отделение могут посетить 330 человек.
В 2015 году отделение посетили 330 человек, из них:
 I. По семейному статусу:
 – одинокие: 62 чел.,
 – одиноко проживающие: 202 чел.,
 – проживающие в семьях: 66 чел.
II. По категориям:
 – инвалиды: 273 чел.,
 – труженики тыла: 34 чел.,
 – пенсионеры: 23 чел.
Жителям района (получателям социальных услуг), зачи-

сленным в отделение в 2015 году, было оказано 13 335 
услуг, а именно:

№

п/п
Наименование мероприятия

Количество 

оказанных 

услуг

1. Услуги медицинской сестры 392

2. Занятия с инструктором ЛФК 109

3. Посещение занятий в кружках, шко-
лах, клубах

1 045

4. Посещение занятий на факультетах 
«Университета третьего возраста»

1 545

5. Посещение культурно-массовых ме-
роприятий (экскурсии, лекции, спор-
тивные мероприятия, концерты, вы-
ставки…)

8 775

6. Посещение общественно-значимых 
мероприятий при поддержке ДТСЗН 
г.Москвы

786

7. Консультация психолога 372

8. Консультация юриста 128

9. Талоны на мелкий ремонт одежды, 
обуви

21

10. Талоны на услуги парикмахерской 114

11. Талоны в фотоателье 18

12. Талоны на металлоремонт 30

ИТОГО: 13 335

В отделении в рамках реализации проекта «Универси-
тет третьего возраста» функционируют семь факультетов:

 – факультет информатики,
 – факультет творчества «Шкатулка идей»,
 – факультет безопасности,
 – факультет английского языка «Биг-Бэн»,
 – факультет «Будь здоров!»,
 – факультет правовой грамотности,
 – факультет психологической поддержки.
Всего за 2015 год прошли обучение 1 545 человек.
Также получатели социальных услуг отделения посещают 

занятия с волонтёром в студии «Гимнастика Цигун», прини-
мают участие в различных межрайонных соревнованиях, в 

рамках программы «Социальный туризм» активно посеща-
ют музеи, парки, театры, концертные залы и др.

4 ноября 2015 года жительница района Алла Григорьевна 
Ходюкова завоевала второе место на ежегодном окружном 
конкурсе «Московская Супербабушка – 2015».

С целью комплексного решения проблем социального 
сиротства, профилактики безнадзорности несовершенно-
летних, их социальной реабилитации в современном обще-
стве создано отделение ранней профилактики семейно-
го неблагополучия (ОРПСН).

Основной функцией отделения является индивидуальный 
подход, оказание адресной помощи каждой семье, нахо-
дящейся в трудной жизненной ситуации и (или) в социаль-
но опасном положении. Специалисты ОРПСН работают по 
следующим программам: «Я выбираю профессию», «Мои 
права и обязанности», «Здоровое поколение», «Я и мы», 
«Мой досуг» и др., принимают активное участие в опера-
тивно-профилактических мероприятиях «Подросток», засе-
даниях КДН и ЗП района.

Для решения проблем, связанных с нарушениями в раз-
витии детей, психологом проводятся коррекционные заня-
тия по программам «Сказкотерапия», «Песочная терапия» 
и др., с целью коррекции детско-родительских отношений, 
развития навыков эффективного общения между родите-
лем и ребенком проводятся групповые занятия, выездные 
культурно-досуговые мероприятия.

На 18.02.2016 г. на учёте в отделении состоят 20 семей/33 
несовершеннолетних, находящихся в категории «трудная 
жизненная ситуация», и 19 семей/25 несовершеннолетних, 
находящихся в категории «социально опасное положение».

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
(ОСРИ) рассчитано на посещение 30 человек ежемесячно 
(360 посещений в год).

Целью деятельности отделения является оказание инва-
лидам квалифицированной помощи по социальной реаби-
литации, направленной на устранение или компенсацию 
ограничений их жизнедеятельности, вызванных нарушени-
ем здоровья со стойким расстройством функций организ-
ма, восстановление социального статуса инвалида.

В штате отделения: специалисты по социальной работе, 
логопед-дефектолог, психолог, медицинская сестра, врач, 
инструктор ЛФК, руководитель кружка.

 Отделение оснащено современным оборудованием: тре-
нажёром дыхания «БОС», эллиптическим тренажёром, 
беговой дорожкой, гребным тренажёром, аппаратом для 
механотерапии, тренажёром «Мотомед», массажёром для 
ног, свинг-машиной и др.

 На базе отделения функционируют следующие клубы и 
кружки:

 – клуб «Фильмотерапия»,
 – кружок «Пластилинотерапия»,
 – кружок «Валеология» (формирование системы знаний 

о здоровье),
 – интеграционный клуб ритмики «Вдохновение»,
 – клуб «Скандинавская ходьба»,
 – клуб «Творческий мир»,
 – клуб «Симфония жизни»,
 – клуб «Стиль новой жизни».
В рамках социокультурной реабилитации получатели 

услуг отделения посещают музеи (музей ФСБ, музей-
усадьбу «Кусково», музей-читальню им. И.С. Тургенева, 
Третьяковскую галерею, бункер И.В. Сталина, музей им. 
А.А. Бахрушина), выставки, театры, концертные залы.

Работники отделения активно взаимодействуют с обще-
ственными организациями округа и района, такими, как 
местное отделение Московской городской организации 
Всероссийского общества глухих «Лефортово»; Москов-
ская городская организация Всероссийского общества сла-
бовидящих; Московская городская организация Всероссий-
ского общества инвалидов; Лефортовское отделение Все-
российского общества инвалидов; Общество участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС, а также с «Общественным 
советом района Лефортово 18+».

Актуальные вопросы интеграции детей-инвалидов в соци-
ум решаются в отделении социальной реабилитации 
детей-инвалидов (ОСРДИ).

 Целью деятельности отделения является оказание детям-
инвалидам квалифицированной помощи по социальной реа-
билитации, направленной на устранение или компенсацию 
ограничений их жизнедеятельности, вызванных нарушени-
ем здоровья со стойким расстройством функций организ-
ма, восстановление социального статуса ребенка-инвалида.

 Основными задачами деятельности отделения являются:
 – выявление и учет детей-инвалидов, нуждающихся в 

реабилитации;
 – реализация индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов, включающих в себя мероприятия по медицин-
ской и социальной реабилитации;

 – оказание детям-инвалидам, проходящим реабилита-
цию, а также членам их семей консультативно-правовой 
помощи по вопросам социальной защиты.

 Работа отделения социальной реабилитации детей-инва-
лидов направлена на предоставление услуг по комплек-
сной реабилитации для детей с ограниченными возможно-
стями из районов Лефортово и Нижегородский. Ежемесяч-
но в ОСРДИ получают услуги по комплексной реабилита-
ции 30 несовершеннолетних (362 посещения в год).

 За 2015 год курс реабилитации в отделении прошли 362 
ребёнка, из них 342 ребёнка-инвалида, 20 детей с ограни-
чениями по здоровью. Всего была оказана 21 091 услуга.

 На базе ОСРДИ разработаны и реализуются социальные 
проекты, такие, как:

 – интеграционная школа раннего вмешательства 
«Росток»,

 – интеграционная школа оздоровительного плавания,
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 – школа обучения родителей навыкам общего ухода за 
детьми-инвалидами,

 – родительский клуб «Мы вместе»,
 – социальные проекты «Солнышко», «Шаг за шагом», 

«Открытый мир»,
 – интеграционная театр-студия «Мальвина»,
 – интеграционная изостудия «Живописный источник».
 Также в ОСРДИ и ОСРИ проводится работа по отбору 

кандидатур для прохождения курса реабилитации на тер-
ритории РФ: в Санаторно-лесную школу № 7, Научно-про-
изводственный центр «Огонек», РДМОО «Флена», в ЧУЗ 
«Марфо-Мариинский центр «Милосердие», в РБОО «Центр 
лечебной педагогики», санатории Республики Крым и др.

 Всего за 2015 год прошли курс реабилитации 107 детей-
инвалидов и 41 инвалид.

Кабинет выдачи технических средств реабилитации 
(ТСР)

Специалисты по социальной работе кабинета выдачи тех-
нических средств реабилитации (ТСР):

 – обучают инвалидов навыкам пользования технически-
ми средствами реабилитации,

 – осуществляют подбор модели технического средст-
ва реабилитации в соответствии с ИПРА (индивидуальной 
программой реабилитации/абилитации инвалида),

 – оформляют документы на компенсацию за самостоя-
тельно приобретённые ТСР,

 – выдают ТСР согласно ИПРА,
– оформляют электронные социальные сертификаты 

(ЭСС) на самостоятельное приобретение некоторых пози-
ций ТСР (согласно ИПРА инвалида).

 В 2015 году кабинетом выдачи технических средств реа-
билитации было оформлено 336 компенсаций за самосто-
ятельно приобретённые ТСР, выдано 2 ед. ТСР, ежемесяч-
но выдавалось абсорбирующее бельё 887 жителям райо-
нов Лефортово и Нижегородский, имеющим инвалидность 
(или их представителям).

 Всего кабинетом выдачи ТСР в 2015 г. оказано 616 978 
услуг.
Система контроля качества и оценки результативности 

и эффективности работников

С 01 декабря 2015 года в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 
работает новый отдел – отдел контроля и качества оказа-
ния социальных услуг.

Задачи отдела:

 – контроль качества оказания социальных услуг и их 
соответствия нормативной документации;

 – выявление и предупреждение появления факторов, 
влияющих на снижение качества предоставляемых соци-
альных услуг;

 – проверка деятельности подразделений и работников 
Центра на соответствие предоставляемых социальных 
услуг установленным правовыми актами в области соци-
ального обслуживания населения;

 – создание необходимых условий для обеспечения 
соблюдения законных интересов получателей социальных 
услуг, обеспечения стабильного уровня качества социаль-
ных услуг и его повышения на всех стадиях их предостав-
ления в соответствии со стандартами социальных услуг.

Оказание платных услуг в 2015 году

В 2015 году работники филиала «Лефортово» оказали 
2 807 услуг на сумму 907 000 рублей.

Основные виды оказываемых услуг на платной основе – 
социально-бытовые (приготовление горячей пищи, помощь 
в домашнем хозяйстве, влажная уборка полов и ковровых 
покрытий, чистка раковин, кухонных плит, мытье окон, про-
тирка дверей, дверных проёмов, уборка мебели от пыли и 
др.).

Значимые мероприятия

В течение 2015 года работники филиала «Лефортово» 
организовывали, принимали участие и проводили различ-
ные общественно значимые мероприятия:

 – цикл мероприятий, приуроченных к 70-летней годов-
щине Победы: встречи ветеранов Великой Отечественной 
войны на вокзале и содействие в сопровождении к месту 
временного размещения; организация экскурсий к местам 
боевой славы, организация концертных программ и празд-
ничных чаепитий в филиале, организация поздравлений 
ветеранов на дому с участием префекта ЮВАО А.В. Цыби-
на и начальника УСЗН ЮВАО О.С. Корчагиной; при поддер-
жке Комитета общественных связей города Москвы было 
организовано посещение генеральной репетиции Парада 
Победы на Красной площади семьей, воспитывающей двух 
детей-инвалидов;

 – мероприятия, приуроченные к проведению Дня откры-
тых дверей – 2015;

 – мероприятия, посвящённые празднованию Дня горо-
да – 2015;

 – мероприятия, посвящённые празднованию Широкой 
Масленицы;

 – участие в ежегодной общегородской благотворитель-
ной акции «Соберём ребёнка в школу!» при поддержке 
управы района;

 – цикл мероприятий, посвящённых празднованию Ново-

го года и Рождества Христова – при поддержке волон-
тёрской общественной организации «Хендмейд Черити» 49 
детей-инвалидов из района Лефортово были поздравлены 
по программе «Исполни желание»;

 – получатели социальных услуг филиала приняли учас-
тие в ежегодном общегородском фестивале прикладного 
творчества инвалидов «Я такой же, как ты!» и фестивале 

жестовой песни для инвалидов по слуху «Душа поёт!»;

 – специалист по социальной работе отделения соци-
альной реабилитации детей-инвалидов Дронова Валерия 
выиграла окружной этап конкурса профессионального 
мастерства «Социальный работник – 2015» и заняла вто-

рое место в городском конкурсе «Социальный работ-

ник – 2015».
В ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» действует свой сайт: 

www.тцсо-южнопортовый.рф

Независимая оценка качества – 2015

Независимая оценка качества работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги в сфере социального обслу-
живания населения города Москвы в нестационарной фор-
ме обслуживания, была проведена в 2015 году.

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» разделил третье место 
с ГБУ ТЦСО «Царицыно», набрав 269 баллов из 290 воз-
можных.

Наши достижения – 2015

5 декабря 2015 года коллектив филиала «Лефортово» 
отметил 20-летие открытия Центра социального обслужи-
вания «Лефортово». Работников филиала пришли поздра-
вить депутат МГД З.М. Зотова, заместитель руководителя 
ДТСЗН г. Москвы А.В. Бесштанько, главный специалист пре-
фектуры ЮВАО О.С. Канафотская, начальник УСЗН ЮВАО 
О.С. Корчагина, руководитель МО Лефортово П.Д. Филип-
пов, заместитель главы управы района Лефортово по работе 
с населением М.Б. Осипова, руководитель районного отде-
ления партии «Единая Россия» В.А. Платонов.

29 декабря 2015 года начальник УСЗН ЮВАО Ольга Сер-
геевна Корчагина вручила директору ГБУ ТЦСО «Южно-
портовый» Ольге Викторовне Пчелинцевой первый перехо-
дящий кубок в номинации «Лучший ТЦСО ЮВАО».

Окончание. Начало на стр. 7

ОТЧЁТ ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» О.В. ПЧЕЛИНЦЕВОЙ 
О РАБОТЕ ФИЛИАЛА «ЛЕФОРТОВО»

Прокуратура разъясняет

ЕСЛИ ВАМ 
ЗАДЕРЖИВАЮТ 

ЗАРПЛАТУ…
Мария С. спрашивает:
– Может ли работник приостановить трудовую 

деятельность в случае, если задержка выплаты 
заработной платы составляет более 15 дней?

На вопрос отвечает старший помощник межрайонного 
прокурора Татьяна Крылова:

– Действующим трудовым законодательством 
предусмотрено, что в случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу 
на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом 
согласно положениям статьи 142 Трудового кодекса РФ 
в период приостановления работы работник имеет право 
в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Право на отказ от выполнения работы является формой 
самозащиты трудовых прав работника, предусмотренной 
законодательством с целью стимулирования работодателя 
к обеспечению выплаты работнику определенной трудовым 
договором заработной платы в установленные сроки.

Вместе с тем вопрос оплаты работникам периода 
приостановления работы законодательно не был 
урегулирован. Указанный вопрос стал предметом 
рассмотрения Верховного Суда РФ, пришедшего к выводу 
о том, что невыплата зарплаты является противоправным 
бездействием работодателя, которое следует 
рассматривать в качестве незаконного лишения работника 
возможности трудиться.

При таких обстоятельствах Федеральным законом от 
30.12.2015 в статью 142 Трудового кодекса РФ внесено 
дополнение, согласно которому на период приостановления 
работы за работником сохраняется средний заработок.

Новые положения указанной нормы закона начали 
действовать 10 января 2016 года. 

 Дата месяца

ПАМЯТЬ
23 февраля 1918 года. Это дата 

создания вооруженных сил, которые 
несколько раз меняли свое название – 
Рабоче-крестьянская Красная Армия, 
Красная Армия, Советская Армия, Воо-
руженные силы Российской Федера-
ции…

Не менялась суть и роль – защита 
Отечества.

История армии нашей Родины – это 
тяжелейшие утраты, горечь пораже-
ний и триумфы побед.

ЭФИР – ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ

Согласитесь, этот памятник в горо-
де Владимире может претендовать на 
звание одного из самых оригиналь-
ных объектов «малой архитектуры», 
посвященных истории Великой Отече-
ственной войны (скульптор Игорь Чер-
ноглазов).

Памятник установлен в честь столе-
тия со дня рождения Юрия Борисови-
ча Левитана, уроженца города Вла-
димира.

…Вот из таких сотен тысяч город-
ских репродукторов и квартирных 
динамиков звучал голос легендарного 
диктора Юрия Левитана, зачитавшего 
22 июня 1941 года заявление Нарко-
миндела В.М.Молотова о вероломном 
нападении фашистской Германии на 
Советский Союз.

Все четыре года войны выходил 
в эфир только Левитан.

Сводки Совинформбюро, Приказы 
Верховного Главкома имели большое 

агитационное и пропагандистское зна-
чение, оказывали мощное эмоцио-
нальное воздействие.

…В одном из своих регулярных 
радиообращений к гражданам Третье-
го Рейха Адольф Гитлер назвал Юрия 
Левитана «Мой личный враг».

ПОЭЗИЯ 
ОГНЕННЫХ ЛЕТ

Важнейшие вехи Великой Отечест-
венной войны отмечены выдающими-
ся поэтами страны. Дадим им слово.

Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел, навсегда.

Константин Симонов

Шагали солдаты по свету –
Истертые ноги в крови.
Вот это,
             единственно это
Внимательной стоит любви.

Борис Слуцкий

Девушка в длинной шинели.
Госпиталь. Юность. Война.
Как они, право, сумели
Вынести это сполна?

Константин Ваншенкин

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады –
мы не покинем наших баррикад.

Ольга Берггольц

В небесах мы летали одних,
Мы теряли друзей боевых,
Ну а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить.

Евгений Долматовский

Эх, война, моя мачеха-матерь,
ты учила умнее грамматик,
Научила всему, что могла,
И сама кой-чему научилась.

Евгений Евтушенко

Елена Борисова
Владимир Бродецкий

Консультировал Константин 
Скворцов, сопредседатель Союза 

писателей России

Книги поэтов и поэтов-песенников 
из фондов библиотеки №122 

им. А.Грина 
(ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО»)

Адрес библиотеки: 
Волочаевская ул., д. 14А
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