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Справка  

о деятельности учреждения социального обслуживания 

по состоянию на «08» июня 2021 г. 

 

 

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Рошальский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

2. 140730, Московская область, г.о. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 15 

3. Исполняющий обязанности директора: Давыдова Кристина Юрьевна 

 Телефон: 8-496-45-58-556 

4. e-mail: gbuso.roshalcso@mosreg.ru  

5. сайт: https://www.roshal-cso.com 

6. Дата открытия учреждения: 1998год 

7. Дата последней реорганизации:10.01.2008 год 

8. Специалисты, квалификация, численность (чел.):  

В центре социального обслуживания работают 63 человека (66.5 ставок):  

38 социальных работников, 3 специалиста по социальной работе, 1 специалист по 

социальной работе, культорганизатор, 20 человек – аппарат управления и 

обслуживающий персонал. Квалификация специалистов соответствует 

занимаемым должностям. 

 

9. Структура учреждения: 

Отделение социального обслуживания на дому №1 

140730, Московская область, г.о. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 15 

Мощность: 260 человек 

Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

ПСУ в отделении (возраст: неработающие граждане пожилого возраста и  

инвалиды; особенности здоровья: частичная утрата способности  

осуществлять самообслуживание) 

 

Отделение социального обслуживания на дому №2 

140730, Московская область, г.о. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 15 

Мощность: 260 человек 

Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
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ПСУ в отделении (возраст: неработающие граждане пожилого возраста и  

инвалиды; особенности здоровья: частичная утрата способности  

осуществлять самообслуживание) 

 

Отделение дневного пребывания 

140730, Московская область, г.о. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 15 

Мощность: 35 человек в день  

Режим работы: понедельник – пятница   с 8.00 до 17.00 

обеденный перерыв с 12.00 до 12.30 

ПСУ в отделении (возраст: неработающие граждане пожилого возраста и  

инвалиды; особенности здоровья: частичная утрата способности  

осуществлять самообслуживание) 

 

Отделение Активного долголетия 

140730, Московская область, г.о. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 15 

Мощность: 2117 чел/час  

Режим работы: ежедневно 

ПСУ в отделении (возраст: мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) 

 

 

10. Используемые в работе инновационные технологии: 

 

«Пункт проката» протезно-ортопедических изделий и средств передвижения 

больных с нарушенной функцией опорно-двигательного аппарата, в котором 

можно взять во временное пользование инвалидные коляски, трости, ходунки, 

костыли, прогулочные опоры и т.д. 

«Социальное такси» оказывает услугу по транспортному обслуживанию на 

специализированном транспортном средстве с подъёмником граждан пожилого 

возраста и инвалидов с целью обеспечения их доступа к социально-значимым 

объектам в пределах Московской области. 

Функционируют «Мобильные бригады», которые выезжают по запросу для 

оказания социальных услуг в любой уголок городского округа Рошаль. 

Семинары «Школы ухода» для родственников пожилых людей и инвалидов, а 

также специалистов учреждения проводит психолог с целью обучения 

родственников и специалистов отделений учреждения практическим навыкам 

общего ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Клуб «Университет третьего возраста» создан для вовлечения пожилых людей в 

полноценную жизнь, не смотря на преклонный возраст; формирования у людей 

старшего поколения чувства собственного достоинства и сохранения умственных, 

творческих и физических возможностей пожилых людей. 
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11. Успехи, достижения, показатели эффективности работы: 

 

   В Рошальском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов для проведения досуга пожилых людей был создан Клуб «Университет 

третьего возраста». 

Цель клуба: вовлечение пожилых людей в полноценную жизнь, не смотря на 

преклонный возраст; формирование у людей старшего поколения чувства 

собственного достоинства и сохранение умственных, творческих и физических 

возможностей пожилых людей. Задачи проекта: активизация познавательных 

возможностей лиц пенсионного возраста после выхода на пенсию; внесение перемен 

в монотонную жизнь пожилых людей; физическое оздоровление, связанное с 

пребыванием на свежем воздухе и с физическими занятиями; преодоление проблемы 

одиночества и дефицита общения, сопутствующих пожилому возрасту. 

   Клуб «Университет третьего возраста» Рошальского центра социального 

обслуживания существует с 2015 года. В настоящее время число участников 

насчитывает более 50 человек. 

Клуб работает по следующим направлениям: туристическое, культурно-

познавательное, физкультурно-оздоровительное. 

 

   В течение 2021 года сотрудники учреждения принимали активное участие в 

конкурсах: 

 

- онлайн конкурс «Супер Долголет»; 

- межмуниципальный онлайн-фотоконкурс «Без кота и жизнь не та!»; 

- онлайн фотоконкурс «Дело в шляпе»; 

- конкурс видеопоздравлений с Международным женским днём «Бравый гусар»; 

- онлайн конкурс масленичных блинов «Блинная фантазия»; 

- областной конкурс «Яйцо – символ пасхи»; 

- областной конкурс «Воспоминание о Первомае»; 

- областной конкурс «Вкусно, просто, объеденье!»; 

 

 

 


