
Полное и сокращенное наименование  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания 

«Щербинский» (ГБУ ЦСО «Щербинский»)   

Учредитель поставщика социальных услуг  

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы   

Дата государственной регистрации юридического лица  

28 апреля 2000 г.   

Организационно-правовая форма поставщика социальных услуг  

Государственное бюджетное учреждение   

Адрес, контактный телефон, адрес электронной почты  

117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 26, корп. 2, телефон: 8 (499)234-32-80 

электронная почта: tsco-shcherbinskiy@mos.ru 

Подразделения:  

Отделение социального обслуживания на дому 1. Отделение социального обслуживания 

на дому 2. Адрес: г. Москва, ул. Брусилова, д. 17. Телефон: 8(499) 234-07-50 
 

Отделение социального обслуживания на дому 3. Адрес: г. Москва, поселение Щаповское, 

поселок Щапово, дом 1, телефон 8 (999) 987-19-56 
 

Отделение социального обслуживания на дому 4. Отделение социального 

обслуживания на дому 6. Адрес: г. Москва, г.о. Троицк, ул. Пушковых, д. 2А, телефон: 

8(499) 673-34-57 
 

Отделение социального обслуживания на дому 5. Адрес: г. Москва, поселение 

Первомайское, деревня Горчаково, ул. Школьная, д. 1, кор. 1.Телефон 8 (495) 673-33-54 
 

Клиентская служба г.о.Щербинка. Адрес: г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Театральная, д.14. 

Телефон: 8(495) 867-01-25  
  

Клиентская служба поселения Вороновское. Адрес: г. Москва, поселение Вороновское, село 

Вороново, д. 31, стр. 1 (здание Администрации). Телефон: 8 (495) 850-74-44  
 

Клиентская служба поселения Десеновское. Адрес: г. Москва, поселение Десеновское, ул. 3-

я Нововатутинская, дом 13, корп. 1, телефон: 8 (499) 673-31-78 
 

Клиентская служба поселений Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское. Адрес: г. Москва, 

поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, дом 21. Телефон: 8 (499) 673-33-24 
 

Клиентская служба поселения Первомайское. Адрес: г. Москва, поселение Первомайское, 

деревня Горчаково, ул. Школьная, дом 1, корп. 1. Телефон: 8 (499) 673-33-54 
 

Клиентская служба поселения Роговское. Адрес:. г. Москва, поселение Роговское, поселок 

Рогово, ул. Юбилейная, 1а. Телефон: 8 (495) 850-97-41  
  

Клиентская служба поселения Рязановское. Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, 

поселок Фабрики 1-го Мая, д. 48. Телефон: 8(498) 698-76-55  
  

Клиентская служба поселения Кленовское, Щаповское, адрес: г. Москва, поселение 

Щаповское, поселок Щапово, дом 1. Телефон: 8 (498) 698-76-57  
  

Отдел долголетия 1. Адрес: г. Москва, ул. Брусилова, д. 17. Телефон: 8(499) 234-06-08 
 

Отдел долголетия 2. Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, поселок Ерино, ул. Высокая, д. 

2. Телефон: 8(495) 849-32-71 
 

Отдел долголетия 3. Адрес: г. Москва, г.о. Троицк, Микрорайон «В», д. 40. Телефон: 8(499) 

673-31-40 
 

Отдел долголетия 4. Адрес: г. Москва, поселение Десеновское, ул. 3-я Нововатутинская, д. 13, 

корп. 1. Телефон: 8(499) 673-31-78 
 



Отделение социальной реабилитации инвалидов. Адрес: г. Москва, г.о. Троицк, ул. 

Пушковых, дом 2а. Телефон: 8(915) 019-93-09 
 

Кабинет выдачи Технических средств реабилитации 1. Адрес: г. Москва, ул. Маршала 

Савицкого, дом 26, корп. 2. Телефон: 8(499) 234-42-71 
 

Кабинет выдачи Технических средств реабилитации 2. Адрес: г. Москва, г.о. Троицк, ул. 

Пушковых, дом 2А. Телефон: 8(915) 019-93-09 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг  

Директор Тютюкина Наталья Владимировна  

Режим работы  

Дни Часы приема Обед 

Понедельник — Четверг  09:00 — 18:00 13:00 — 13:45 

Пятница  09:00 — 16:45 13:00 — 13:45 

Суббота, Воскресенье Выходной — 

 

Режим работы Клиентских служб 

Дни Часы приема Обед 

Понедельник 11:00 — 20:00 13:00 — 13:45 

Вторник — Четверг 09:00 — 18:00 13:00 — 13:45 

Пятница  09:00 — 16:45 13:00 — 13:45 

Суббота, Воскресенье Выходной — 

 

Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг  

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Лицензия № АН-77-000178 от 4 июня 2019 года. 

Сведения о формах социального обслуживания  

Социальные услуги предоставляются получателям в форме социального обслуживания на дому 

Условия предоставления социальных услуг  

Социальные услуги предоставляются в соответствии с ФЗ №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. и Постановлением 

Правительства № 827 «Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам 

социального обслуживания, установленным Федеральным законодательством» от 26.12.2014 г.   

Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг  

Социальные услуги оказываются: в клиентских службах, в отделениях социального 

обслуживания на дому, в отделах долголетия, в отделении социальной реабилитации 

инвалидов.  

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 

следующие виды социальных услуг:  

1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту.  

2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.  

3. Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия.  



4. Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга.  

5. Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, 

в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.  

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.  

 

Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных 

услуг, о наличии свободных мест  

Актуальную информацию о наличии свободных мест в отделениях можно узнать по телефону 8 

(499) 234-32-27  

Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг  

Помещения оборудованы системами пожарной сигнализации, кондиционирования и 

бактерицидной обработки воздуха, огнетушителями, кулерами с питьевой водой, 

медицинскими аптечками.   

Правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор  

Правила внутреннего трудового распорядка и Коллективный договор ГБУ ЦСО «Щербинский» 

зарегистрированы Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы от 

30.07.2020 года за № 544.   

Предписания органов, осуществляющих контроль в сфере социального обслуживания  

Предписаний нет.  

Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания 

«Щербинский» стал преемником Комплексного центра социального обслуживания населения 

московской области «Достоинство» 2 июля 2012 года для реализации государственных 

социальных программ. Основным направлением работы Центра является обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке путем оказания 

адресной социальной, бытовой, медицинской, психологической, консультативной и иной 

помощи, а также оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

остро нуждающимся в социальной поддержке. Услуги оказываются в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Территория обслуживания 

охватывает поселения Вороновское, Десеновское, Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-

Ярцевское, Первомайское, Роговское, Рязановское, Щаповское и г.о.Щербинка. В указанных 

поселениях работают клиентские службы Центра. В учреждении социальные услуги населению 

оказывают: отделения социального обслуживания на дому, также оказывающие услуги на 

платной основе; отделы долголетия, клиентские службы в отдалённых поселениях. Регулярно 

проводятся культурно-массовые мероприятия для получателей социальных услуг. Коллектив 

учреждения ведёт обширную проектную деятельность, активно сотрудничает с общественными 

организациями, администрациями города и городских поселений на обслуживаемой территории. 

Центр ежегодно участвует во всех городских благотворительных программах и акциях.  


