
О выполнении Комплексной программы мер социальной защиты 

жителей города Москвы на территории Останкинского района  

в 2012 году 
 

Комплексная программа мер социальной защиты жителей города Москвы 

(далее – Программа) реализуется в Останкинском районе во взаимосвязи с дру-

гими городскими, окружными и районными программами, в т.ч. городскими  

комплексными целевыми программами в области образования, здравоохране-

ния, социальной защиты населения, профилактики детской беспризорности и 

безнадзорности, Комплексной программой социально-экономического развития 

Останкинского района и другими.  

Выполнение Программы осуществляется управой района в тесном взаи-

модействии с органами местного самоуправления внутригородского муници-

пального образования Останкинское в городе Москве, районным Управлением 

социальной защиты населения Алексеевского района, Комплексным центром 

социального обслуживания населения «Останкинский», другими заинтересо-

ванными учреждениями и организациями, общественными объединениями жи-

телей.  

 В Останкинском районе постоянно проживают 60 тыс.512 человек. Соци-

ально-демографическая характеристика населения выглядит следующим обра-

зом: 
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По состоянию на сегодняшний день в мерах социальной поддержки нуж-

дается значительная часть жителей Останкинского района: 27 % населения со-

ставляют пенсионеры, 12 % − инвалиды; в районе 337 многодетных семей, 110 

семей с детьми-инвалидами, 42 опекунских семей, 305 одиноких матерей. 

Все социальные пособия, субсидии, компенсационные выплаты и другие 

меры социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан, установ-

ленные федеральным и городским законодательством, предоставляются насе-

лению своевременно, в плановом режиме.  

Районное управление социальной защиты населения обслуживает 18 ты-

сяч жителей района, среди которых 15 тысяч − получатели пенсий и 3,1 тысячи  



−  получатели пособий, компенсаций и других социальных выплат семьям с 

детьми. На учете в Комплексном центре социального обслуживания «Остан-

кинский» состоит 8 418 человек.  

 

Особое внимание в 2012 году управа района уделяет ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. 

 Характеристика состава участников, инвалидов, ветеранов Великой Оте-

чественной войны и других льготных категорий, проживающих в районе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По традиции, сложившейся в районе, школьники подготовили для ветера-

нов концертные программы «От всей души», «Слава защитникам Отечества!», 

«Доблестные сыны Отечества», «Поклонимся великим тем годам…», «Победи-

телям посвящается», провели акции «Письмо ветерану», «Звезда Героя», 

«Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка». В КСПК «Останкино» прошла 

встреча ветеранов  у памятника Московским ополченцам с участием молодежи 

района, большой праздничный концерт,  народные гулянья, на Дворцовом пру-

ду − ежегодная детская парусная Останкинская регата, а у центрального входа в 

парк- двухдневная акция «Поделись теплом своей души». Были возложены цве-

ты к памятной стеле в парке, к памятным доскам Героев Советского Союза лет-

чикам Сергея Годовикова и Ивана Бочкова, к воинскому захоронению на 

Останкинском кладбище. В кафе «Лав» для ветеранов 6-ой стрелковой  дивизии 

и ветеранов войны района был организован праздничный обед. Все ветераны 

войны прошли диспансеризацию в поликлиниках района № 77, № 98, получили 

единовременную выплату. За счет бюджетных средств  будет отремонтировано 

20 квартир одиноких и одиноко проживающих участников войны на общую 

сумму 900 тыс. рублей, приобрели для ветеранов 53 единиц товаров длительно-

го пользования на сумму 500 тыс.руб. 



Химчистка-прачечная ООО «Аякс» (п/пункт по адресу: ул. Бочкова, д.6, 

к.1) обслужила 20 человек услугами химчистки и стирки белья на сумму 18 

тыс. рублей, ОАО «Гостиница Звездная» оплатила услуги прачечной для 36 че-

ловек в сумме 10 тыс. рублей. Благотворительные праздничные обеды для ве-

теранов войны района ко Дню Победы были организованы в 3-х предприятиях 

общественного питания:  ресторане «Твин Пигс»,  ООО «Хорезм» и   «Корчме 

«Тарас Бульба». Ресторан «Твин Пигс» со дня основания еженедельно бесплат-

но обслуживает ветеранов трех районов, в том числе Останкинского в количе-

стве 20-ти человек. К каждому празднику компания делает подарки ветеранам. 

Управа района проводит последовательную, целенаправленную работу по 

социальной поддержке и других льготных категорий граждан, социально неза-

щищенных жителей, в том числе за счёт привлечения спонсорских средств.    

За первом полугодии  2012 года управа района оказала единовременную 

материальную помощь 34-м жителям района на сумму 134 тыс. рублей. 14 

многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких матерей получили 

адресную материальную помощь на покупку детской одежды и обуви.  

 Более 4 тысяч жителей получат помощь и различного рода услуги в Ком-

плексном центре социального обслуживания «Останкинский», в том числе на 

надомном обслуживание − 900 человек, услуги отделения дневного пребыва-

ния − 360 малоимущих граждан и 402 ребенка из малообеспеченных семей.  

Бесплатное питание (благотворительные и праздничные обеды, чаепи-

тие) организовано в районе. Управа района выделила на эти цели 400 тыс. руб-

лей, спонсоры − 67 тыс. рублей. Стало традицией совместно с Храмом Живона-

чальной Троицы организовывать для верующих жителей района Пасхальный 

обед.  

 Управа района большое внимание уделяет обеспечению малоимущих 

граждан продуктовыми наборами. В 2012 году 1058 продуктовых набора на 

сумму 885 тыс. рублей получили к памятным датам жители блокадного Ленин-

града, несовершеннолетние узники фашистских лагерей, ветераны войны, 

жертвы политических репрессий, инвалиды, другие льготные категории жите-

лей.  

В районе сложилась традиция ежегодно поздравлять с днём рождения  

жителей, перешагнувших 90- и 100-летний рубеж; все юбиляры получают по-

дарки от администрации района. В этом году приобретено 74 комплектов по-

стельного белья. 

Предприятия потребительского рынка и услуг социально ориентированы. 

22 предприятия осуществляют обслуживание держателей «социальной карты 

москвича». В районе работают 2 аккредитованных предприятия торговли. Ма-

газин «СОРТС» обслуживает 4500 человек льготных категорий населения с 

10% скидкой. Магазин «Пятерочка» предоставляет 3% скидку 800 ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны на 34 наименования товаров. Еди-

новременную помощь  на сумму 74 тыс. рублей оказали жителям магазины 

«СОРТС», «Торкас», «Азбука вкуса», «Магнолия». Ветераны войны получают 

бесплатный хлеб от ООО «Соболев и К». 

Ежемесячно 18 предприятий бытового обслуживания, расположенные на 

территории района, обеспечивают за счет своих средств пенсионеров и инвали-



дов услугами парикмахерских, химчистки, прачечной, мастерских по ремонту 

обуви, одежды и изготовления ключей. Управа района ежегодно оплачивает 

ремонт обуви 210 нуждающимся пенсионерам и инвалидам. В течение 2012 го-

да за счет средств предприятий и управы района будет обслужено 1500 челове-

ка на общую сумму 276 тыс. рублей. За счет средств префектуры льготные ка-

тегории жителей района пользуются бесплатными и льготными услугами бань: 

ежемесячно талоны в Бабушкинские бани получают участники войны, инвали-

ды общего заболевания, ветераны труда, многодетные семьи.  

Учащиеся Московского художественно-педагогического колледжа техно-

логии и дизайна оказывают бесплатные парикмахерские услуги льготной кате-

гории населения в КЦСО «Останкинский».  

В трёх квартирах инвалидов-колясочников будут расширены дверные 

проемы в санузлах и ванной комнатах. В 9-ти квартирах, где проживают инва-

лиды в первом полугодии 2012 года приобретение и установка оборудования 

(опорные поручни в санузлах, туалетное кресло, противопролежные матрасы, 

подъемник для ванной комнаты) на общую сумму 400 тыс.рублей. 

Средствами реабилитации (тростями и термометрами) обеспечены 60 инвали-

дов по зрению. На базе библиотеки № 97 им. О.Э. Мандельштама проводятся 

благотворительные акции «Мы идём к вам с любовью». Для жителей старшего 

возраста и инвалидов в библиотеке работает киноклуб «Голубой экран», прово-

дятся  ежемесячные  обзоры литературы, книжные выставки.  

С Московским музеем-усадьбой «Останкино» заключён договор на прове-

дение благотворительных экскурсий для инвалидов. Мемориальный музей кос-

монавтики проводит специализированные программы по обслуживанию инва-

лидов , молодежи и людей старшего поколения.                                                                        

 


