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ОТЧЕТ
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РООИ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» В ЮВАО ГОРОДА МОСКВЫ
В 2011 ГОДУ
РООИ «Здоровье человека» в 2011 году проводила работу по реализации социальнозначимых программ благотворительной направленности в ЮВАО г. Москвы.

1. Выполнение Программы, утвержденной Постановлением Правительства Москвы
от 03 ноября 2009 года №1191-ПП «О комплексе мер по обеспечению
государственной поддержки развития просветительской деятельности в городе
Москве на 2009-2012г.г.»:
«Информационно-образовательная программа по профилактике заболеваний
пожилого возраста, поддержке здорового образа жизни среди инвалидов и
пенсионеров «Школа здоровья»».
Цели Программы:
- разработка модели взаимодействия общественных организаций и органов
исполнительной власти: управ и муниципалитетов районов г. Москвы, учреждений
социальной защиты населения г. Москвы в области информационно-просветительской
поддержки реабилитации инвалидизации и обеспечения здорового образа жизни у
пожилых людей;
- подготовка предложений для решения социальных проблем инвалидов и пенсионеров в
области охраны здоровья и обсуждение в органах исполнительной власти г. Москвы;
- повышение общей грамотности пенсионеров и инвалидов в области предупреждения,
профилактики и лечения заболеваний пожилого возраста: остеопороза, деменции
(старческого слабоумия), заболеваний сосудов головного мозга; в области организации
правильного питания с целью поддержки здорового образа жизни; информационная
поддержка реабилитации инвалидизации инвалидов и пенсионеров, посещающих
учреждения социальной защиты населения г. Москвы.
Задачи, решаемые в Программе:
1. Подготовка и выпуск журнала «Здоровье человека» для пенсионеров и инвалидов,
посвященного проблемам заболеваний пожилого возраста, с участием ведущих врачей,
руководителей учреждений социальной защиты населения г. Москвы, представителей
органов исполнительной власти, осуществляющих социальную помощь москвичам,
инвалидов и их представителей; распространение журнала в учреждениях социальной
защиты населения и лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) г. Москвы.

2. Проведение лекционной работы в учреждениях социальной защиты населения г.
Москвы с привлечением ведущих специалистов в области заболеваний, характерных для
пожилого возраста, организация «круглых столов» и «школ пациентов» с участием врачей
– неврологов, психотерапевтов, геронтологов и др., обеспечение инвалидов и
пенсионеров специально подготовленными информационными материалами.
3. Обобщение опыта взаимодействия с органами исполнительной власти: управами и
муниципалитетами, а также учреждениями социальной защиты населения г. Москвы в
области информационно-просветительской деятельности в сфере обеспечения
здорового образа жизни лиц старшего возраста и лиц с ограничениями
жизнедеятельности, подготовка предложений в органы исполнительной власти по
совершенствованию поддержки инвалидов и пенсионеров г. Москвы.
4. Проведение отчетных мероприятий в отделах социальной защиты населения управ и
муниципалитетов районов, а также в учреждениях социальной защиты населения
округов г. Москвы с целью разработки модели взаимодействия общественной
организации и органов исполнительной власти для поддержки инвалидов и пенсионеров
г. Москвы.
Механизм реализации:
Первым этапом работы является взаимодействие с учреждениями социальной защиты
населения (центрами социального обслуживания районов ЮВАО, СВАО, ЦАО, САО,
ЮЗАО и в др. округах г. Москвы) с целью организации лекционных мероприятий для
групп инвалидов и пенсионеров (25-30 человек, посещающих отделения дневного
пребывания).
Запланировано проведение 150 лекций в месяц врачами разных
специальностей по тематике профилактики и лечения заболеваний, характерных для лиц
старшего возраста с раздачей информационных материалов. Намечено проведение
лекций не менее, чем в 65 центрах социального обслуживания районов г. Москвы.
Лекционные мероприятия будут проводиться в форме «круглых столов», «школ
пациентов» для создания доверительного контакта между участниками лекций и врачами,
будут обсуждаться вопросы здоровья, волнующие пожилых людей, предлагаться
рекомендации по поддержанию здорового образа жизни, правильному питанию,
представляться информация о лекарственных препаратах, лечебной физкультуре,
реабилитационных мероприятиях. Тема занятий и время проведения мероприятий будут
согласовываться с руководителями учреждений социальной защиты населения,
информация
о
намеченных
мероприятиях
будет
размещаться
на
сайте:
WWW.HUMANHEALTH.RU.
Для инвалидов и пенсионеров в помещениях учреждений социальной защиты населения
г. Москвы врачи Медицинского центра «Здоровье человека» расскажут о современных
методах диагностики и лечения таких «скрытых» заболеваний, как остеопороз, деменция,
сосудистые нарушения, приводящие к инсультам, астма, ревматоидные артриты, в
случае необходимости инвалиды – участники Программы будут направлены в
Медицинский центр «Здоровье человека» для проведения лечебных или
реабилитационных мероприятий. Инвалиды и пенсионеры – участники Программы, будут
обеспечены информационными изданиями о профилактике заболеваний пожилого
возраста, правильном питание, о необходимых физических упражнениях, режиме дня,
сведениях о лекарственных препаратах и пр. Планируется проведение 700 лекций для не
менее 18000 инвалидов и пенсионеров, посещающих учреждения социальной защиты
населения г. Москвы (не менее 86).
Второй этап реализации Программы включает обобщение опыта взаимодействия с
учреждениями социальной защиты населения г. Москвы в сфере информационной
поддержки реабилитации инвалидизации лиц старшего возраста, проведения
просветительской работы с этой группой населения по вопросу контроля своего здоровья
и поддержания здорового образа жизни. Будут разработаны предложения по
совершенствованию работы с лицами пожилого возраста, посещающими учреждения
социальной защиты населения г. Москвы, с целью поддержания сохранного состояния

здоровья и приостановке развития заболеваний у этой социально незащищенной группы
населения. Разработанные предложения будут представлены на совещаниях в органах
исполнительной власти г. Москвы: в 10 управах и муниципалитетах, 3-х управлениях
социальной защиты округов г. Москвы, организационно-методическом отделе по
неврологии Департамента здравоохранения г. Москвы, управлениях социальной защиты
2-х Префектур г. Москвы. На основании обсуждения этих предложений в органах
исполнительной власти г. Москвы будет разработана модель взаимодействия
общественных организаций и органов исполнительной власти нашего города в сфере
информационной поддержки лиц старшего возраста и лиц с ограничениями
жизнедеятельности с целью распространения этого опыта в других округах г. Москвы.
В Комплексных Центрах Социального Обслуживания (КЦСО) ЮВАО г. Москвы регулярно
проводились мероприятия по чтению лекций, проведению «круглых столов» для
подопечных КЦСО ЮВАО г. Москвы. Были прочитаны лекции на темы: «Нарушения
памяти в пожилом возрасте», «Когнитивные расстройства в пожилом возрасте»,
«Деменция. Проблемы с памятью в пожилом возрасте», «Осторожно остеопороз»,
«Заболевания органов пищеварения. Профилактика и лечение в пожилом возрасте»,
«Астма школа. Бронхиальная астма: методы лечения, контроль заболевания». Лекции
проводили специалисты Медицинского Центра «Здоровье человека»: врачи-неврологи
к.м.н. Матвиевская О.В., к.м.н. Локшина А.Б., к.м.н. Мхитарян Э.А., к.м.н. Степкина Д.А.;
врач-гастроэнтеролог Леонова В.И.; врач-терапевт Даниленко А.Ю., врачи-пульманологи
Гнеушева Т.Ю., профессор Попова Е.Н., к.м.н. Генералова М.Г.

№

Место
проведения

Дата

Название лекции

Врач

Кол-во
участн
иков

ЯНВАРЬ
1

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

12.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

31

2

ГУ ЦСО
«Рязанский»

12.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

3

ГУ ЦСО
«Нижегородский»

12.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

25

4

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

21.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

5

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

21.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

6

ГУ КЦСО
«Капотня»

26.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

7

ГУ ЦСО

26.01

Нарушение
памяти в пожилом

Степкина Д.А.

30

возрасте

«Марьино»
8

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

28.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

25

9

ГУ КЦСО
«Люблино»

28.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

10

ГУ ЦСО
«Печатники»

28.01

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

26

11

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

31.01

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

34

12

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

31.01

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

30

ФЕВРАЛЬ
13

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

07.02

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

35

14

ГУ ЦСО
«Печатники»

07.02

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

30

15

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

08.02

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

35

16

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

09.02

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

17

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

14.02

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

30

18

ГУ КЦСО
«Капотня»

18.02

Нарушения
памяти в
пожилом возрасте

Степкина Д.А.

30

19

ГУ КЦСО
«Выхино»

24.02

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

25

20

ГУ ЦСО
«Рязанский»

24.02

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

30

21

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

28.02

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

18

МАРТ

22

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

16.03

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

30

23

ГУ КЦСО
«Капотня»

18.03

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

30

24

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

21.03

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

30

25

ГУ КЦСО
«Люблино»

28.03

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

26

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

28.03

Нарушения
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

19

АПРЕЛЬ
27

ГУ КЦСО
«Жулебино»

07.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

18

28

ГУ КЦСО
«Выхино»

07.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

15

29

ГУ КЦСО
«Капотня»

11.04

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

30

30

ГУ ЦСО
«Марьино»

11.04

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

30

31

ГУ ЦСО
«Рязанский»

13.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

32

ГУ КЦСО
«Выхино»

15.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян э.А.

15

33

ГУ КЦСО
«Жулебино»

15.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

20

34

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

18.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

35

35

ГУ КЦСО
«Текстильщики»

18.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

15

36

ГУ КЦСО

25.04

Нарушение

Степкина Д.А.

35

памяти в пожилом
возрасте

«Люблино»

37

ГУ КЦСО
«Капотня»

38

ГУ ЦСО
«Рязанский»

27.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

27.04

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

МАЙ
39

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

16.05

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

24

40

ГУ КЦСО
«Жулебино»

25.05

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

23

41

ГУ ЦСО
«Нижегородский»

25.05

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

25

42

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

26.05

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

35

43

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

30.05

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

35

Степкина Д.А.

30

ИЮНЬ
44

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

01.06

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

45

ГУ ЦСО
«Марьино»

03.06

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

20

46

ГУ КЦСО
«Капотня»

03.06

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

47

ГУ ЦСО
«Рязанский»

04.06

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

48

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

16.06

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

49

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

16.06

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

12

50

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

27.06

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

25

51

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

27.06

Остеопороз

Даниленко А.Ю.

30

52

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

29.06

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

35

ИЮЛЬ
53

ГУ КЦСО
«Люблино»

01.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

15

54

ГУ КЦСО
«Кузьминки»

01.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

20

55

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

01.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

30

56

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

01.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Гнеушева Т.Ю.

17

57

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

01.07

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

27

58

ГУ КЦСО
«Капотня»

01.07

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

59

ГУ КЦСО
«Выхино»

04.07

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

60

ГУ ЦСО
«Рязанский»

04.07

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

61

ГУ ЦСО
«Коптево»

05.07

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

31

62

ГУ ЦСО
«Марьино»

08.07

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

30

63

ГУ КЦСО
«Кузьминки»

10.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

14

64

ГУ КЦСО

14.07

«Астма и другие

Попова Е.Н.

11

бронхолегочные
заболевания»

«Кузьминки»

25.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

15

ГУ КЦСО
«Текстильщики»

25.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

10

67

ГУ КЦСО
«Кузьминки»

27.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

30

68

ГУ КЦСО
«Рязанский»

28.07

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

30

65

ГУ КЦСО
«Люблино»

66

АВГУСТ
10.08

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

70

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

11.08

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

71

ГУ ЦСО
«Рязанский»

10.08

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

72

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

17.08

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

24

73

ГУ ЦСО
«Марьино»

17.08

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

22

74

ГУ КЦСО
«Капотня»

17.08

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

30

75

ГУ КЦСО
«Люблино»

25.08

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

35

76

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

25.08

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

77

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

26.08

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

30

69

ГУ КЦСО
«Выхино»

78

ГУ ЦСО
«Марьино»

26.08

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

30

79

Люблино

26.08

«Астма и другие
бронхолегочные
заболевания»

Попова Е.Н.

15

80

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

29.08

«Остеопороз»

Даниленко А.Ю.

30

СЕНТЯБРЬ
81

ГУ ЦСО
«Рязанский»

07.09

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

82

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

14.09

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

30

83

ГУ КЦСО
«Нижегородский»

21.09

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

ОКТЯБРЬ
84

ГУ КЦСО
«Выхино»

01.10

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

20

85

ГУ ЦСО
«Южнопортовый»

10.10

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Локшина А.Б.

32

86

ГУ ЭКЦСЗ в
ЮВАО

10.10

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

44

87

ГУ ЦСО
«Капотня»

19.10

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

88

ГУ ЦСО
«Люблино»

21.10

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

15

89

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

21.10

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

15

Мхитарян Э.А.

20

НОЯБРЬ
90

ГБУ ЦСО
«Марьино»

05.11

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

91

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

09.11

Остеопороз

Петрова Е.В.

12

92

ГУ КЦСО
«Капотня»

09.11

Остеопороз

Дыдыкина П.С.

30

93

ГБУ ЦСО
«Марьино»

14.11

Бронхиальная
астма и
заболевания
органов дыхания

Попова Е.Н.

15

94

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

14.11

Бронхиальная
астма и
заболевания
органов дыхания

Попова Е.Н.

15

95

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

15.11

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

20

96

ГБУ ЦСО
«Люблино»

16.11

Остеопороз

Дыдыкина П.С.

35

97

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

16.11

Остеопороз

Петрова Е.В.

9

98

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

16.11

Профилактика
остеопороза в
пожилом возрасте

Петрова Е.В.

30

99

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

17.11

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

9

100

ГБУ ЦСО
«Лефортово»

24.11

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

18

02.12

Беседа с врачом о
здоровье.
Бронхолегочные
заболевания

Попова Е.Н.

15

Попова Е.Н.

32

ДЕКАБРЬ

101

ГБУ ЦСО
«Южнопортовый»

102

ГБУ ЦСО
«Южнопортовый»

05.12

Беседа о
здоровом образе
жизни.
Сердечнососудист
ый риск у пожилых
людей

103

ГУ КЦСО
«Капотня»

07.12

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

104

ГУ ЦСО

07.12

Нарушение

Степкина Д.А.

30

памяти в пожилом
возрасте

«Рязанский»

105

ГБУ ЦСО
«Текстильщики»

12.12

Беседа с врачом

Попова Е.Н.

15

106

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

12.12

Беседа с врачом

Попова Е.Н.

28

107

ГБУ ЦСО
«Южнопортовый»

12.12

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Мхитарян Э.А.

26

108

ГБУ ЭЦСО
«Новое Марьино»

14.12

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

109

ГБУ ЦСО
«Нижегородский»

16.12

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

25

110

ГУ ЦСО
«Текстильщики»

16.12

Нарушение
памяти в пожилом
возрасте

Степкина Д.А.

30

111

ГУ КЦСО
«Капотня»

16.12

Остеопороз

Дыдыкина П.С.

15

112

ГУ ЦСО
«Кузьминки»

19.12

Остеопороз

Попова Е.Н.

30

113

ГБУ ЦСО
«Марьино»

21.12

Остеопороз

Дыдыкина П.С.

30

114

ГБУ ЭЦСО
«Новое Марьино»

21.12

Остеопороз

Дыдыкина П.С.

38

ИТОГО: 114
лекций

2979

На лекциях, посвященных проблемам памяти в пожилом возрасте, врачи-неврологи
проводили нейропсихологическое тестирование участников лекций, что позволило
выявить «группу риска» и направить в Медицинский центр «Здоровье человека» на
дальнейшее нейропсихологическое обследование с целью назначения необходимого
лечения и реабилитационных мероприятий.
На лекциях, посвященных диагностике и лечению остеопороза, пожилые инвалиды и
пенсионеры получали направления в Центр Остеопороза «Здоровье человека» для
бесплатного обследования состояния костей на ультразвуковом денситометре и
консультаций специалистов.
Во время проведения лекций и круглых столов инвалиды и пенсионеры, ЮВАО г. Москвы
обеспечивались информационными материалами: буклетами по темам «Что нужно знать
об остеопорозе!», «Что такое когнитивные расстройства в пожилом возрасте?».

Всего было проведено 114 мероприятий в 12 КЦСО ЮВАО г. Москвы, лекции
прослушали
2979
человек, которые были обеспечены информационными
материалами.
Всего по Программе расходы составили: 482132 (Четыреста восемьдесят две
тысячи сто тридцать два) рубля.
Фоторепортаж
Лекции «Осторожно остеопороз», «Нарушения памяти в пожилом возрасте», читают врачтерапевт Даниленко А.Ю. и врач-невролог к.м.н. Мхитарян Э.А.

2. Выполнение Программы «Профилактика и охрана здоровья инвалидов на базе
учреждений социальной защиты населения города Москвы». Данная Программа
была утверждена
Постановлением Правительства Москвы от 16 января 2007 г.
№23-пп.
Цель программы - проведение в г. Москве на базе Медицинского центра «Здоровье
человека» индивидуальной работы для организации реабилитационных мероприятий в
области системных заболеваний пожилого возраста: повышения общей грамотности
участников Программы - инвалидов г. Москвы по вопросам предупреждения развития
остеопороза, а также по проблеме деменции, ее проявлениях и возможностях лечения
среди пациентов «группы риска» (лица с нарушениями памяти) и их окружения,
организации здорового образа жизни и правильного питании.

- обследование состояния костной массы у участников Программы, на ультразвуковом
денситометре, выявление «групп риска» по развитию остеопороза, проведение
реабилитационных мероприятий, обеспечение витаминными комплексами;
- улучшение выявляемости заболевания деменцией на ранних стадиях среди участников
Программы, проведение нейрописхологического тестирования в группах 15-20 человек,
дуплексное ультразвуковое сканирование сосудов головы и шеи, нейропсихологическое
обследование «группы риска» по заболеванию старческой деменцией, подбор наиболее
эффективного алгоритма лечения для уменьшения возможности развития тяжелой
дезадаптации, обеспечение лекарственными препаратами.
Все инструментальные обследования планируется проводить на базе Медицинского
центра «Здоровье человека» (Москва, 2-ая Миусская, д.1/10).
Задачи программы:
1. Организовать проведение нейропсихологического тестирования пожилых людей –
инвалидов г. Москвы с целью раннего выявления нарушений памяти, по показаниям
выполнить последующее дуплексное ультразвуковое сканирование сосудов головы и
шеи, провести нейропсихологическое обследование «группы риска» с целью выявления
ранних признаков развивающейся деменции, проводить профилактические мероприятия.
2. Провести обследование пожилых людей – инвалидов г. Москвы, на ультразвуковом
денситометре с целью выявления остеопороза, обеспечить реабилитационные
мероприятия, формировать «группы риска» для последующего мониторинга состояния
здоровья.
3. Обеспечить участников Программы витаминными комплексами,
препаратами, замедляющими течение заболевания.

лекарственными

Механизм реализации:
В РООИ «Здоровье человека» разработана программа медико-социальной поддержки
лиц старших возрастных групп. Формирование групп инвалидов города Москвы для
оказания медико-социальной помощи будет осуществляться через Центры социального
обслуживания (ЦСО) населения г. Москвы и Советы ветеранов округов и районов г.
Москвы.
Для реализации Проекта в Медицинском Центре «Здоровье человека» имеется
необходимое оборудование: денситометр DTX-one (производство Дании) и денситометр
ЛУНД-1 (производство Швеции), которые в настоящее время наиболее широко
используется для проверки состояния костной массы и выявления «групп риска». Также
специалистами Медицинского центра «Здоровье человека» будет осуществляться
компьютерное тестирование и нейропсихологическое обследование пожилых людей с
целью выявления когнитивных расстройств памяти на ранних стадиях на основании
международных шкал, принятых в практике. Штат Медицинского центра «Здоровье
человека» укомплектован высококвалифицированными специалистами, ведущими
научную работу по проблемам возрастных изменений организма, в т.ч. остеопороза и
деменции.
На первом этапе при взаимодействии с ЦСО районов г. Москвы и Советом ветеранов г.
Москвы, на базе этих организаций будут сформированы группы инвалидов, всего не
менее 350 человек в месяц, для оказания адресной медико-социальной помощи.
Участники программы будут обеспечены информационными буклетами о системных
заболеваниях пожилого возраста (остеопороз, старческая деменция), ранних симптомах,
диагностике и предупреждении, реабилитационных мероприятиях, сохранении здорового
образа жизни в пожилом возрасте.
На втором этапе все участники Программы пройдут обследование состояния костей на
ультразвуковом денситометре ЛУНД Центре остеопороза Медицинского центра

«Здоровье человека» с проведением консультации терапевта (не менее 320 чел. в мес.),
а также первичное тестирование на выявление расстройств памяти в группах 15-20
человек (всего не менее 400 человек). Участники программы, у которых будут выявлены
нарушения памяти, пройдут нейропсихологическое обследование в Медицинском центре
«Здоровье человека» (не менее 40 чел. в мес.). Для лиц, относящихся к «группе риска»,
будут разработаны индивидуальные реабилитационные мероприятия, включающие
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и витаминными комплексами.
В процессе реализации Программы ее участники получат полную информацию по
возникающим вопросам, связанным с состоянием их здоровья, методами лечения,
лекарственными препаратами. Будет проводиться их анкетирование, и организовываться
их общение в рамках «круглых столов» с врачами, а также обмен опытом в решении
вопросов сохранения здоровья при участии медицинских специалистов.
На третьем этапе будет проведена окончательная обработка данных и формирование
банка данных для дальнейшего мониторинга состояния здоровья у выявленной «группы
риска», с последующим обследованием через 6 месяцев.
В 2011 году в Медицинском центре Остеопороза «Здоровье человека» было проведено
бесплатно обследование состояния костных тканей на ультразвуковом денситометре и
проконсультировано 780 пожилых жителей ЮВАО г. Москвы. По показаниям
инвалиды и пенсионеры Округа получили необходимые назначения и терапию. Были
проведены реабилитационные мероприятия.
В 2011 года специалистами неврологами Медицинского центра «Здоровье человека»
принято 120 инвалидов - жителей ЮВАО г. Москвы, относящихся к «группе риска» при
первичной диагностике расстройства памяти. Они прошли нейропсихологическое
обследование с целью выявления нарушений памяти, получили необходимые
рекомендации и назначения для лечения.
Всего получили медицинскую помощь 900 инвалидов и пенсионеров ЮВАО г.
Москвы.
Всего по Программе расходы составили: 1130000 (Один миллион сто тридцать
тысяч) рублей.
Фоторепортаж
Прием в Медицинском центре Остеопороза «Здоровье человека».
Прием ведет врач-терапевт Даниленко А.Ю.

Фоторепортаж
Прием специалистами неврологами в Медицинском центре «Здоровье человека». Прием
ведет к.м.н. Мхитарян Э.А.

3. Выполнение Государственного контракта № 662 от 21 июня 2011г. с ДСЗН г.
Москвы «Оказание дополнительных реабилитационных услуг по психологопедагогической поддержке детей-инвалидов и детей с ограничениями
жизнедеятельности, а также психологической поддержке членов их семей»
Цель Программы:
Оказание дополнительных реабилитационных услуг по психолого-педагогической
поддержке детей-инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности, а также
психологической поддержке членов их семей, рамках реализации пункта 1.3.6
Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов города Москвы» на
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14.02.2011 № 28-ПП.
Механизм и поэтапный план реализации Программы:
1. Проведение постоянно действующего Семинара «Школа для родителей: детиинвалиды – восстановление социального статуса особого ребенка» для родителей детейинвалидов на базе 8 Комплексных центров социального обслуживания (КЦСО).
1.1. Проведение лекционных занятий в каждом КЦСО по темам:
«Помощь в осознании родителями особенностей ребенка – инвалида и его проблем»;
«Методы и приемы снятия психоэмоционального напряжения у детей с особыми
потребностями»;
«Методы и приемы повышения самооценки детей с особыми потребностями»;
«Вопросы профессиональной ориентации «особого» ребенка в соответствии с
состоянием здоровья»;

« Проблемы в речевом общении «особого» ребенка»:
- Закрепление произношения звуков в повседневной речи.
- Артикуляционная гимнастика как основа правильного произношения.
- Формирование связной речи.
- Формирование навыков письменной речи.
Предусмотрено не менее 8 лекционных занятий в каждом КЦСО (всего не менее 48
лекций) для родителей (членов семей) детей-инвалидов (общий охват лекционными
занятиями - не менее 60 чел.).
1.2. Проведение в каждом КЦСО практических занятий в интегрированных группах детейинвалидов и их родителей (членов их семей) по темам:
- Упражнения и игры для снятия психоэмоционального напряжения у детей с особыми
потребностями;
- Тренинговые упражнения по отработке стиля детско-родительского взаимодействия,
направленного на повышение самооценки «особого» ребенка;
- Упражнения для закрепления произношения звуков;
- Упражнения для развития устной и письменной речи. Пальчиковая гимнастика и речевое
развитие ребенка;
Предусмотрено проведение не менее 4 практических занятий продолжительностью 1 час
в каждом КЦСО (20 человек в каждой группе, общий охват групповыми занятиями - 60
семей).
Обеспечение участников
расходными материалами.

практических

занятий

Лекционные и практические занятия проводят
(психолог, нейропсихолог, логопед-дефектолог).

необходимыми
квалифицированные

раздаточными,
специалисты

2. Издание методических информационно-справочных материалов для родителей детейинвалидов: «Роль родителей в восстановлении социального статуса особого ребенка»,
«Диалог с миром (интеграция в общество «особого» ребенка – совместная работа
логопеда и родителя» (2 брошюры по 100 экземпляров), обеспечение указанными
материалами родителей (членов семей) детей-инвалидов в рамках Семинара «Школа
для родителей: дети-инвалиды – восстановление социального статуса особого ребенка».
3. Проведение индивидуальных занятий квалифицированными специалистами
(психологами и логопедами-дефектологами) с детьми-инвалидами с целью устранения
педагогической и социальной запущенности, повышения самооценки ребенка, улучшения
качества речевого общения у детей – инвалидов.
Предусмотрено проведение не менее 8 занятий с каждым ребенком. Общий охват
занятиями – не менее 30 детей-инвалидов.
Обеспечение участников индивидуальных
расходными материалами.

занятий

необходимыми

раздаточными,

Занятия проводятся на базе Детского консультативно-диагностического медицинского
центра «Здоровье человека».
По Программе в течение 2011 года в рамках постоянно действующего Семинара «Школа
для родителей: дети-инвалиды – восстановление социального статуса особого ребенка»
были проведены лекции для родителей детей-инвалидов в ГУ КЦСО «Жулебино»,
«Люблино».

-Чтение лекций для родителей детей- инвалидов
№

1.

2.

3.

Место проведения

ГУ КЦСО
«Жулебино»

ГУ КЦСО
«Жулебино»

ГУ КЦСО
«Жулебино»

Дата

Название лекции

Врач

Кол-во
участн
иков

14.09

«Помощь в осознании
родителями
особенностей
ребенка-инвалида и
его проблем»

Власова
Р.М.

10

14.09

«Методы и приемы
снятия
психоэмоционального
напряжения у детей с
особыми
потребностями»

Власова
Р.М.

10

21.09

«Методы и приемы
повышения
самооценки детей с
особыми
потребностями»

Власова
Р.М.

10

Власова
Р.М.

10

4.

ГУ КЦСО
«Жулебино»

21.09

«Вопросы
профессиональной
ориентации
«особого» ребенка в
соответствии с его
состоянием
здоровья»

5.

ГУ КЦСО
«Люблино»

19.09

«Проблемы в
речевом общении
«особого» ребенка»

Надршина
О.Ш.

10

Надршина
О.Ш

10

6.

ГУ КЦСО
«Люблино»

19.09

«Закрепление
произношения звуков
в повседневной речи.
Артикуляционная
гимнастика, как
основа правильного
произношения»

7.

ГУ КЦСО
«Люблино»

26.09

«Формирование
связной речи»

Надршина
О.Ш

10

8.

ГУ КЦСО
«Люблино»

26.09

«Формирование
навыков письменной
речи».

Надршина
О.Ш

10

9.

ГУ КЦСО
«Жулебино»

17.10

«Проблемы в
речевом общении
«особого» ребенка»

Надршина
О.Ш

10

10.

ГУ КЦСО

17.10

«Закрепление

Надршина

10

произношения звуков
в повседневной речи.
Артикуляционная
гимнастика, как
основа правильного
произношения»

«Жулебино»

О.Ш

11.

ГУ КЦСО
«Жулебино»

15.11

«Формирование
навыков письменной
речи».

Надршина
О.Ш

10

12.

ГУ КЦСО
«Жулебино»

15.11

«Формирование
связной речи»

Надршина
О.Ш

10

18.11

«Помощь в осознании
родителями
особенностей
ребенка-инвалида и
его проблем»

Черникова
О.А.

10

18.11

«Методы и приемы
снятия
психоэмоционального
напряжения у детей с
особыми
потребностями»

Черникова
О.А.

10

22.11

«Методы и приемы
повышения
самооценки детей с
особыми
потребностями»

Черникова
О.А.

10

ГУ КЦСО
«Люблино»

22.11

«Вопросы
профессиональной
ориентации
«особого» ребенка в
соответствии с его
состоянием
здоровья»

Черникова
О.А.

10

ИТОГО

16

13.

14.

15.

16.

ГУ КЦСО
«Люблино»

ГУ КЦСО
«Люблино»

ГУ КЦСО
«Люблино»

20

Было прочитано 16 лекций в ГУ КЦСО «Люблино», «Жулебино» на которых
присутствовало 20 родителей детей- инвалидов. Лекции читали психолог Черникова О.А.,
психолог Власова Р.М., логопед Надршина О.Ш.
Для информационного обеспечения родителей детей-инвалидов специалистами РООИ
«Здоровье человека» были разработаны и изданы методические материалы, состоящие
из двух брошюр: часть 1- «Роль родителей в восстановлении социального статуса
особого ребенка», часть 2 «Диалог с миром. Интеграция особого ребенка в общество:
совместная работа логопеда и родителей». Указанные брошюры были розданы
родителям (членам семей) детей-инвалидов в ГУ КЦСО «Люблино», «Жулебино». Всего
брошюры получили 20 родителей детей-инвалидов.

Проведение в рамках семинара занятий в интегрированных обучающих группах
для детей-инвалидов, их родителей, а так же членов их семей.

№

1.

Место проведения

ГУ КЦСО
«Жулебино»

2.

ГУ КЦСО
«Жулебино»

3.

ГУ КЦСО
«Люблино»

4.

ГУ КЦСО
«Люблино»

5.

ГУ КЦСО
«Жулебино»

6.

7.

ГУ КЦСО
«Жулебино

ГУ КЦСО
«Люблино»

Дата

Название темы
занятия

Врач

Кол-во
участн
иков

14.09

«Упражнения и игры
для снятия
психоэмоционального
напряжения у детей с
особыми
потребностями»

Власова
Р.М.

20

21.09

«Тренинговые
упражнения по
отработке стиля
детско-родительского
взаимодействия,
направленного на
повышение
самооценки
«особого» ребенка»

Власова
Р.М.

20

19.09

«Упражнения для
закрепления
произношения
звуков»

Надршина
О.Ш.

20

26.09

«Упражнения для
развития устной и
письменной речи.
Пальчиковая
гимнастика и речевое
развитие ребенка»

Надршина
О.Ш

20

17.10

«Упражнения для
закрепления
произношения
звуков»

Надршина
О.Ш.

20

15.11

«Упражнения для
развития устной и
письменной речи.
Пальчиковая
гимнастика и речевое
развитие ребенка»

Надршина
О.Ш.

20

18.11

«Упражнения и игры
для снятия
психоэмоционального
напряжения у детей с
особыми
потребностями»

Черникова
О.А.

20

8.

«Тренинговые
упражнения по
отработке стиля
детско-родительского
взаимодействия,
направленного на
повышение
самооценки
«особого» ребенка»

ГУ КЦСО
«Люблино»

ИТОГО

Черникова
О.А.

8

20

40

Было проведено 8 занятий в указанных центрах социального обслуживания населения
города Москвы, в которых приняли участие дети-инвалиды и члены их семей (40
человек) по 4 занятия в ГУ КЦСО «Жулебино», «Люблино». Занятия проводили психолог
Черникова О.А., психолог Власова Р.М., логопед Надршина О.Ш.
Были проведены индивидуальные занятия с детьми-инвалидами в Детском
Консультативно - Диагностическом Медицинском Центре «Здоровье человека». Было
проведено 40 занятий с 5 детьми-инвалидами из ГУ КЦСО «Люблино», «Жулебино».
Занятия проводили психолог Черникова О.А., психолог Власова Р.М., логопед Надршина
О.Ш.
Итого израсходовано: 118749 (Сто восемнадцать тысяч семьсот сорок девять)
рублей.
В связи с исполнением п.1.3.6. Комплексной целевой программы «Социальная
интеграция инвалидов города Москвы» на 2011год, утвержденной постановлением
Правительства Москвы от 14.02.2011 №28-ПП «По оказанию дополнительных
реабилитационных услуг по психолого-педагогической поддержке детей-инвалидов и
детей с ограничениями жизнедеятельности, а также психологической поддержке членов
их семей».
За счет собственных средств были проведены следующие мероприятия:
Для детей – инвалидов Участников Программы прошли праздничные мероприятия в ГУ
КЦСО «Жулебино» и «Люблино»:
- Мероприятие, посвященное «Дню инвалида 3 декабря 2011 года».
Дети-инвалиды получили наборы для детского творчества.
- Мероприятие, посвященное «Празднованию Нового 2012 года».
Дети-инвалиды получили подарочные наборы (сладкие подарки).
Всего в мероприятиях приняли участие 20 детей-инвалидов.
Итого: расходы на праздничные подарки детям-инвалидам
тысяч семьсот тридцать девять) рублей.

составили: 9739 (Девять

-По письму ГУ КЦСО «Люблино» № 25 от 03.10.2011г. в целях оказания помощи
«Отделению социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями» передан «Настольный световой модуль
для рисования песком» на сумму:
11350 (Одиннадцать тысяч триста пятьдесят) рублей.

Итого: за счет собственных средств было израсходовано: 21089 (Двадцать одна тысяча
восемьдесят девять) рублей.
Всего по Государственному контракту № 662 от 21 июня 2011г. израсходовано:
139838 (Сто тридцать девять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей.
Фоторепортаж
Лекции, групповые занятия, индивидуальные занятия по программе «По оказанию
дополнительных реабилитационных услуг по психолого-педагогической поддержке детейинвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности, а также психологической
поддержке членов их семей»

4. Выполнение Программы «Психолого-социальная поддержка инвалидов
пожилого возраста, детей-инвалидов, а также их семей проживающих в ЮВАО г.
Москвы» по Договору о Социальном Партнерстве с УСЗН ЮВАО от 15 января 2010
года.
Цель программы
1. Разработка программы и организация лекций ведущих специалистов – врачей
психологов для обучения социальных работников уходу за больными пожилого
старческого возраста, инвалидами, страдающими хроническими заболеваниями
больными с тяжелой патологией, не требующими постоянного врачебного наблюдения,

и
и
и
а

также предоставления по заявкам учреждений социальной защиты населения ЮВАО
необходимых средств ухода за тяжело больными инвалидами.
2. Школа обучения навыкам общего ухода за пожилыми людьми и инвалидами на базе
отделений ГУ ЦСО для социальных работников и родственников.
3. Организация на базе центров социального обслуживания населения районов ЮВАО
(в детских отделениях) лекционных занятий для родителей (членов семьи) детейинвалидов по актуальным проблемам детского физического и психического здоровья.
4. Обеспечение инвалидов, проживающих в ЮВАО фармацевтической продукцией:
медикаментами, средствами ухода, медицинскими изделиями.
5. Участие в общественных мероприятиях ЮВАО г. Москвы, направленных
на
социальную поддержку инвалидов (организация конференций, праздников, обеспечение
средствами гигиены и ухода, аптечками первой помощи и пр.).
Задачи программы включают:
1. Организация на базе детских отделений ЦСО населения районов «Марьино»,
«Люблино», «Жулебино», «Лефортово», «Выхино»
ЮВАО г. Москвы постояннодействующей «Школы для родителей» с целью обеспечения психологической,
социальной и информационной поддержки родителей (членов семей) детей- инвалидов.
Проведение семинаров и «круглых столов» с родителями (членами семьи) детейинвалидов, посвященных вопросам повышения адаптационных возможностей детейинвалидов, подготовки к процессу обучения, с точки зрения состояния здоровья детей.
2. Осуществление комплекса мероприятий по оказанию консультаций и практических
занятий для родственников, социальных работников и других лиц, осуществляющих уход
за тяжелобольными людьми:
- обучение методам контроля над изменениями состояния здоровья больного;
- обучение особенностям ухода за больными с различными инвалидизирующими
заболеваниями: старческая деменция, постинсультные состояния, переломы костей,
связанные с остеопорозом, состояния после перенесенных урологических операций,
детский церебральный паралич;
- обучение уходу за кожными покровами у лиц старшего возраста, в т.ч. при ограничениях
движения;
- правила общения с пожилыми людьми, перенесшими тяжелые заболевания;
- профилактика депрессивных расстройств у лиц, ухаживающих за тяжело больным
ребенком;
- обеспечение средствами ухода и медицинской техникой подопечных ГУ КЦСО,
участвующих в программе.
3.
Участие в окружных мероприятиях ЮВАО г. Москвы, организация и участие в
праздниках для детей-инвалидов в ЦСО ЮВАО г. Москвы, обеспечение инвалидов
ЮВАО г. Москвы санитарно-гигиеническими средствами, аптечками первой помощи,
средствами гигиены и ухода, лекарственными средствами, а также продуктовыми
наборами по представлению органов исполнительной власти ЮВАО г. Москвы.
Механизм и поэтапный план реализации Программы:
1. Координация взаимодействия с ГУ КЦСО и Управлением СЗН ЮВАО по организации
занятий «Школы ухода» для социальных работников.
2. Разработка программы лекционной работы «Школы ухода» в соответствии с
потребностями социальных работников.

3. Организация
лекционных занятий для социальных работников в
ГУ КЦСО
«Южнопортовый», «Лефортово», «Капотня», «Жулебино», «Люблино», «Выхино»,
детское отделение ГУ ЭКЦСЗ ЮВАО с привлечением высококвалифицированных врачей
и психологов, имеющих опыт работы с инвалидами и тяжело больными пожилыми
людьми.
4. Обеспечение ГУ КЦСО в рамках «Школы ухода» необходимыми средствами ухода,
гигиены и медицинской техники для оказания помощи тяжело больным людям с
ограничениями жизнедеятельности.
1. В 2011г. были организованы мероприятия по чтению лекций, для родителей детейинвалидов в учреждениях социальной защиты населения ЮВАО г. Москвы:

№

Место
проведения

Дата

Название лекции

Врач

Колво
участ
ников

ГУ КЦСО
«Лефортово»

19.0
5

Острые кишечные
инфекции.

Рахинбекова
Ю.В.

10

ГУ КЦСО
«Лефортово»

19.0
5

Лечение острых
кишечных инфекций.

Рахинбекова
Ю.В.

10

07.0
6

Функциональные
нарушения ЖКТ.

Апресян Г.К.

10

Общество семей с
детьмиинвалидами «Вера
и Надежда»

07.0
6

Инфицированный
гастрит. Диагностика и
лечение.

Апресян Г.К.

10

ГУ КЦСО
«Выхино»

08.0
6

Болезни органов
дыхания у детей.

Платонова
М.М.

10

Платонова
М.М.

10

ГУ КЦСО
«Марьино»
Общество семей с
детьмиинвалидами «Вера
и Надежда»
ГУ КЦСО
«Марьино»

6.

ГУ КЦСО
«Выхино»

08.0
6

Основные методы
лечения болезней
органов дыхания у
детей.

7.

ГУ КЦСО
«Люблино»

01.1
2

Болезни органов
дыхания у детей.

Платонова
М. М.

10

01.1
2

Основные методы
лечения болезней
органов дыхания у
детей.

Платонова
М.М.

10

8..

ГУ КЦСО
«Люблино»

Итого:

8

40

Всего было проведено 8 мероприятий, в них приняли участие 40 человек, которые были
обеспечены информационными материалами.
Расходы на проведение мероприятий составили: 12654 (Двенадцать тысяч
шестьсот пятьдесят четыре) рубля.
2. РООИ «Здоровье человека» провела Благотворительные мероприятия, посвященные
«Международному Дню защиты детей» с 1 июня по 8 июня 2011 года, в 5 Центрах
Социального обслуживания населения ЮВАО города Москвы: КЦСО «Выхино», КЦСО
«Жулебино», КЦСО «Лефортово», КЦСО «Марьино» (Общество семей с детьмиинвалидами «Вера и Надежда»). Семьи детей - инвалидов получили подарочные
наборы (всего 40 семей): наборы для детского творчества.
По письму № 153 от 31 мая 2011г. ГУ КЦСО «Люблино» для Отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными
возможностями был приобретены и переданы: Электроприборы для выжигания по
дереву «Узор-1»(2 штуки) и основы для выжигания(12 штук).
Всего на сумму: 12339 (Двенадцать тысяч триста тридцать девять) рублей.
-По письму ГУ КЦСО «Лефортово» № 1406 от 28.06.2011г. в целях оказания помощи
группе раннего развития детей-инвалидов «Росток» проходящих реабилитацию в
отделении «Реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и
умственными возможностями» передан «Настольный световой модуль для рисования
песком» на сумму: 11350(Одиннадцать тысяч триста пятьдесят) рублей.
-По письму ГУ КЦСО «Люблино» № 34 от 24.11.2011г. в целях оказания помощи
«Отделению социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями» переданы Маскарадные костюмы «Дед
Мороз» и «Арлекин» (2 костюма) на сумму: 4000 (Четыре тысячи) рублей.
-По письму Муниципального учреждения Молодежный творческий Клуб «Святогор»№ 34
от 22.09.2011г. в целях оказания помощи «К 70-летию битвы за Москву» переданы
праздничные продуктовые наборы для Ветеранов Великой Отечественной Войны,
проживающих в районе «Южнопортовый» ЮВАО г. Москвы, в количестве 15 наборов,
на сумму: 15005 (Пятнадцать тысяч пять) рублей.
Всего израсходовано: 42694 (Сорок две тысячи шестьсот девяносто четыре)
рубля.
3. Обеспечение инвалидов Района «Южнопортовый» продовольственными заказами (10
продуктовых заказов в неделю). По представлению Управы «Южнопортовый» заказами
еженедельно в 2011г. были обеспечены:
-МРО «Южнопортовая» МГОО ВОИ;
-МО ВОС «Южный порт»;
-МО МГО ВОГ «Южнопортовый»;

-Региональная Благотворительная
инвалидам детства центр «Радуга»;

Общественная

организация

помощи

в

жизни

-Совет Ветеранов «Южнопортового» района;
- Несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто;
- Местной Общественной Организацией граждан, пострадавших от радиационного
воздействия «Союз «Чернобыль» района Южнопортовый.
Всего продовольственными заказами были обеспечены 540 человек, на сумму:
417920 (Четыреста семнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей.
4. Обеспечение инвалидов ЮВАО города Москвы лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, фармацевтической продукцией:
По письму Общественной организации «Люблино» №1 от 01.02.2011г. были
приобретены и переданы лекарственные препараты для лечения инвалидов, членов
общества страдающих заболеваниями сердечно - сосудистой, пищеварительной системы
и др. заболеваниями (в количестве 37 упаковок): на сумму 3536(Три тысячи пятьсот
тридцать шесть) рублей;
- По письму Местной районной организации «Южнопортовая» Всероссийского общества
инвалидов №12 от 12.02.2011г. приобретение препарата ФОРОЗА (в количестве 5
упаковок) для лечения Рядновой Л.В., инвалида 1 группы на сумму: 2839(Две тысячи
восемьсот тридцать девять) рублей;
- По письму Местной Организации Всероссийского Общества Слепых «Южный порт» №
6а от 16.02.2011г. приобретен и передан лекарственный препарат «Комплевит» для
инвалидов по зрению членов организации (50 человек) на сумму: 5225 (Пять тысяч
двести двадцать пять) рублей;
- По письму Общественной Организации Инвалидов «Люблино» № 1 от 21.04.2011г.
приобретены и переданы лекарственные препараты для лечения инвалидов, членов
общества страдающих заболеваниями сердечно – сосудистой системы и др.
заболеваниями (в количестве 42 упаковок) на сумму: 5173(Пять тысяч сто семьдесят
три) рубля;
-По письму № 475 от 21.04.2011г. в ГУ КЦСО «Южнопортовый» приобретены и переданы
Лекарственные травы для Фито-бара для инвалидов и ветеранов ВОВ Южнопортового
района ко Дню Победы, для посетителей Отделения дневного пребывания (158
упаковок); Тест полоски и ланцеты для проведения замера сахара в крови (4 упаковки),
всего на сумму: 9316(Девять тысяч триста шестнадцать) рублей;
- По письму № 690 от 22.06.2011г. УСЗН ЮВАО г. Москвы были приобретены и переданы
подгузники размера № 4 (в количестве 15 упаковок) для пострадавшего в
авиакатастрофе 20.06.2011г. Еремина С.В., всего на сумму: 4636 (Четыре тысячи
шестьсот тридцать шесть) рублей.
-По письму № 1181 от 27.06.2011г. Государственного учреждения «Экспериментальный
комплексный центр социальной защиты в Юго-Восточном Административном округе»
были приобретены и переданы для обеспечения инвалидов лекарственные травы, для
приготовления фиточая, необходимого для улучшения общего самочувствия, влияющего

на
пищеварительную
и
нервную
системы,
оказывающего
тонизирующее,
витаминизирующее и общеукрепляющее действие на организм людей пожилого возраста
(в количестве 300 упаковок) на сумму: 12820 (Двенадцать тысяч восемьсот
двадцать) рублей;
- По письму Общественной Организации Инвалидов
приобретены и переданы лекарственные препараты
общества страдающих заболеваниями сердечно
заболеваниями (в количестве 30 упаковок) на сумму:
пять) рублей;

«Люблино» № 1 от 21.07.2011г.
для лечения инвалидов, членов
– сосудистой системы и др.
5175 (Пять тысяч сто семьдесят

-По письму Управы Южнопортового района № 4023 от 01.11.2011г. приобретен и передан
лекарственный препарат Танакан (в количестве 3 упаковок) в качестве
благотворительной помощи инвалиду 2 группы Филатовой Зое Николаевне на сумму:
3270 (Три тысячи двести семьдесят) рублей;
- По письму Местной организации ВОС «Южный Порт» № 57 от 08.11.2011г. приобретены
и переданы витамины «Компливит» (в количестве 50 упаковок) к Международному
Дню слепого человека на сумму: 4581(Четыре тысячи пятьсот восемьдесят один)
рубль;
- По письму Общественной Организации Инвалидов «Люблино» № 1 от 09.11.2011г.
приобретены и переданы, лекарственные препараты ко «Дню инвалида» для лечения
инвалидов, членов общества страдающих заболеваниями сердечно – сосудистой,
пищеварительной системы и др. заболеваниями (в количестве 34 упаковок) на сумму:
5564(Пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля;
-По письму № 2235 от 12.12.2011г. Государственного бюджетного учреждения г. Москвы
«Экспериментальный
центр
социального
обслуживания
в
Юго-Восточном
Административном округе» были приобретены и переданы для обеспечения инвалидов,
посещающих Отделение дневного пребывания со стационаром лекарственные травы,
для приготовления фиточая, необходимого для улучшения общего самочувствия,
влияющего на пищеварительную и нервную системы, оказывающего тонизирующее,
витаминизирующее и общеукрепляющее действие на организм людей пожилого возраста
(в количестве 300 упаковок) на сумму: 10197 (Десять тысяч сто девяносто семь)
рублей;
Всего было израсходовано: 72332 (Семьдесят две тысячи триста тридцать два)
рубля.
Итого было израсходовано по п.4: 545600 (Пятьсот сорок пять тысяч
шестьсот) рублей.
Фоторепортаж
Благотворительные мероприятия, проведенные РООИ «Здоровье человека» в
2011году.

ЮВАО

5.Организация занятий для работников ЦСО в ЮВАО г. Москвы
« ШКОЛА УХОДА»
«Школа обучения навыкам общего ухода за пожилыми людьми и инвалидами»

№

Тема лекции

Дата
проведения

ГУ КЦСО

Лектор

1.

Психология
больного человека,
типы реагирования
на заболевания.

04.07.11

ГУ КЦСО
«Люблино»

Клинический
психолог
Крюкова Т.В.

2.

Профилактика
психического
здоровья
CAREGIVER(лицо
которое
осуществляет уход).

06.07.11

ГУ КЦСО
«Капотня»

Клинический
психолог
Крюкова Т.В.

3.

Особенности
общения с
пожилыми людьми.

11.07.11

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

Клинический
психолог
Крюкова Т.В.

4.

Психологические
особенности лиц
пожилого возраста.

13.07.11

ГУ КЦСО
«Лефортово»

Клинический
психолог
Крюкова Т.В.

5.

Профилактика
психического
здоровья
CAREGIVER (лицо
которое
осуществляет уход).

14.07.11

ГУ КЦСО
«Жулебино»

Клинический
психолог
Крюкова Т.В.

6.

Психологические
особенности лиц
пожилого возраста.

14.07.11

ГУ КЦСО
«Жулебино»

Клинический
психолог
Крюкова Т.В.

7.

Психология
больного ребенка,
типы реагирования

27.07.11

ГУ ЭКЦСЗ в ЮВАО

Нейропсихолог
Власова Р.М.

на заболевания

8.

9.

10.

Проблемы урологии
у пожилых людей

Проблемы урологии
у пожилых людей

Проблемы урологии
у пожилых людей

02.08.11

04.08.11.

24.08.11.

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

ГУ КЦСО
«Выхино»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

ГУ КЦСО
«Жулебино»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

11.

Проблемы урологии
у пожилых людей

25.08.11.

ГУ КЦСО
«Лефортово»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

12.

Профилактика
депрессивных
расстройств у лиц
ухаживающих за
тяжело больным
ребенком

29.08.11.

ГУ ЭКЦСЗ в ЮВАО

Нейропсихолог
Власова Р.М.

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

ГУ КЦСО
«Лефортово»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

13.

14.

Заболевания кожи у
пожилых людей

Заболевания кожи у
пожилых людей

13.09.11.

15.09.11.

15.

16.

Остеопороз,
диагностика и
лечение

1.Психологические
особенности лиц
пожилого возраста.

21.09.11.

ГУ КЦСО
«Капотня»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

23.09.11.

ГУ КЦСО
«Жулебино»

Психотерапевт
Козакова Юлия
Викторовна

ГУ КЦСО
«Люблино»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

2.Правила общения
с пожилыми людьми.

17.

18.

Заболевания кожи у
пожилых людей

Остеопороз,
диагностка и
лечение.

26.09.11.

17.10.11.

19.

Остеопороз,
диагностка и
лечение.

21.10.11.

ГУ КЦСО
«Люблино»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

20.

Деменция. Уход за
дементными
больными.

26.10.11.

ГУ КЦСО
«Жулебино»

Психотерапевт
Казакова Юлия
Викторовна

27.10.11.

ГУ КЦСО
«Лефортово»

д.м.н.,
Профессор
НИИ
геронтологии
Серова
Людмила
Дмитриевна

28.10.11.

ГУ КЦСО
«Выхино»

Психотерапевт
Казакова Юлия
Викторовна

21.

22.

Остеопороз,
диагностка и
лечение.

1. Психологические
особенности лиц
пожилого возраста.
2. Правила общения
с пожилыми людьми.

23.

1. Психологические
особенности лиц
пожилого возраста.

21.11.11

2. Правила общения
с пожилыми людьми.

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

Психотерапевт
Казакова Юлия
Викторовна

24.

Профилактика
инфекционных
заболеваний

16.12.11.

ГУ КЦСО
«Лефортово»

Медицинская
сестра
Храпаченко
Лариса
Дмитриевна

25.

Деменция. Уход за
дементными
больными.

20.12.11.

ГУ КЦСО
«Выхино»

Психотерапевт
Казакова Юлия
Викторовна

26.

Общий уход за
лежачими
больными.

ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

Медицинская
сестра
Храпаченко
Лариса
Дмитриевна

27.

Общий уход за
лежачими
больными.

ГУ КЦСО
«Люблино»

Медицинская
сестра
Храпаченко
Лариса
Дмитриевна

21.12.11.

23.12.11.

ИТОГО: 27 лекций

Всего было проведено 27 мероприятий в 7 ГУ КЦСО ЮВАО
прослушали более 400 человек.

города Москвы, лекции

Всего по п.5 было израсходовано: 90510 (Девяносто тысяч пятьсот десять)
рублей.
Фоторепортаж с лекций «Школы ухода»

6. Реализация в ЮВАО Программы «Благотворительная помощь для ветеранов
Великой
Отечественной
Войны,
ветеранов
вооруженных
сил
и
Правоохранительных органов города Москвы»
По Соглашению № 46 от 19.07.2010г. «О совместной благотворительной
деятельности с Московской Городской Общественной организацией Пенсионеров,
Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных сил и Правоохранительных Органов»
Основной целью программы является – оказание медико-социальной помощи
ветеранам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, узникам фашизма по ранней
диагностики, предупреждении развития и проведении реабилитационных мероприятий в
области системных заболеваний, характерных для лиц пожилого возраста (остеопороз,
нарушения памяти, приводящие к старческой деменции).
Механизм реализации.
На базе Совета ветеранов г. Москвы и его окружных и районных отделений будут
сформированы группы ветеранов и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, узников фашизма
(всего не менее 100 человек), которые будут обеспечены информационными
материалами о заболеваниях (остеопороз, старческая деменция), ранних симптомах,
диагностике и предупреждении, реабилитационных мероприятиях, сохранении здорового
образа жизни в пожилом возрасте.
Участникам Программы будет проведена ранняя диагностика системных заболеваний
пожилого возраста: анализ состояния костной массы на ультразвуковом денситометре,
первичное скрининг-тестирование с целью раннего выявления расстройств памяти.
Выявление «группы риска», нейропсихологическое обследование «групп риска»,
проведение лечебно-реабилитационных мероприятий (в медицинском центре «Здоровье
человека»), с обеспечением витаминными комплексами и лекарственными препаратами,
останавливающими развитие заболевания.
Последующий мониторинг через 6 месяцев, создание банка данных «групп риска» с
целью дальнейшего наблюдения и оказания помощи.
Оказание медико-социальной помощи пожилым людям - ветеранам и инвалидам ВОВ,
труженикам тыла, узникам фашизма, направленное на проведение реабилитационных
мероприятий позволит поддержать их здоровье и замедлить развитие заболеваний. Не
менее 100 участников Программы пройдут обследование на наличие остеопороза,
тестирование на выявление ранних стадий расстройств памяти и нейропсихологическое
обследование, а также получат необходимую лекарственную терапию и будут
обеспечены витаминными комплексами и лекарственными препаратами, замедляющими
течение болезни.

Своевременное выявление заболеваний позволит остановить или замедлить их
развитие, что позволит повысить качество жизни и инвалидам ВОВ, труженикам тыла,
узникам фашизма.
В 2011 году были организованы мероприятия по чтению лекций, проведению «круглых
столов» в учреждениях социальной защиты населения города Москвы.

№

Место проведения

Дата

Название лекции

Врач

1.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Кузьминки»

31.01

Остеопороз

Даниленко
А.Ю.

2.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

31.01

Остеопороз

Даниленко
А.Ю.

3.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Южнопортовый»

07.02

Остеопороз

Даниленко
А.Ю.

4.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Печатники»

07.02

Остеопороз

Даниленко
А.Ю.

5.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Марьино»

11.04

Остеопороз

Даниленко
А.Ю.

6.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Капотня»

11.04

Остеопороз

Даниленко
А.Ю.

7.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Капотня»

27.04

Нарушения памяти в
пожилом возрасте

К.м.н. Степкина
Д.А.

8.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Рязанский»

27.04

Нарушения памяти в
пожилом возрасте

К.м.н.Степкина
Д.А.

9.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Тектильщики»

24.09

Астма и другие
бронхо-легочные
заболевания

Д.м.н. Попова
Е.Н.

10.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Капотня»

09.11

Остеопороз

Дыдыкина П.С.

11.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Тектильщики»

11.04

Деменция.
Проблемы с
памятью в пожилом
возрасте.

К.м.н. Степкина
Д.А.

12.

Совет ветеранов ЮВАО г.

16.11

Остеопороз

Петрова Е.А.

Москвы в ГУ КЦСО
«Тектильщики»
13.

Совет ветеранов ЮВАО г.
Москвы в ГУ КЦСО
«Тектильщики»

24.11

Нарушения памяти в
пожилом возрасте

К.м.н.
Мхитарян Э.А.

Итого:13 мероприятий

Всего было проведено 13 мероприятий в ЮВАО
прослушали более 100 человек.

города Москвы, лекции

22 сентября 2011г. был проведено обследование нарушений памяти врачом неврологом
к.м.н.
Степкиной
Д.А.
в
Совете
ветеранов
Южнопортового
района
(нейропсихологическое обследование прошли шесть человек).
По показаниям все инвалиды и ветераны получили необходимые назначения и терапию,
а также поставлены на учет в Медицинский центр «Здоровье человека» для дальнейшего
лечения.
Всего в 2011 году РООИ «Здоровье человека» израсходовало на выполнение
благотворительных программ в ЮВАО г. Москвы: 2388080 (Два миллиона триста
восемьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей.

Участие РООИ «Здоровье человека» в мероприятиях, проходивших на территории
Юго-Восточного Административного Округа в 2011году.

№

Дата

Наименование мероприятия

Место проведения

1.

13.05.
2011г.

Участие в окружном мероприятии круглый стол на тему «Партнерство
в оказании социальных услуг» в
рамках проекта «Правовая школа»

ГУ КЦСО «Южнопортовый»

02.06.
2011г.

Участие в заседании актива ЮВАО
г. Москвы по теме «Партнерство в
оказании социальных услуг в рамках
Префектура ЮВАО г. Москвы
реализации общественнопросветительского проекта
«Правовая школа»

16.06.
2011г.

Участие в работе муниципального
Собрания по вопросам: 1.«О
программе комплексного развития
территории Южнопортового района
по итогам посещения 19 мая 2011г.
мэром Москвы ЮВАО», 2. «О
взаимодействии органов власти с
институтами гражданского общества
во внутригородском муниципальном
образовании Южнопортовое в
городе Москве»

2.

3.

Муниципальное Собрание
Южнопортового района

4.

01.10.
2011г.

Участие в «Дне открытых дверей» в
«День старшего поколения»

ГУ КЦСО «Южнопортовый»

5.

06.10.
2011г.

Участие в заседании Круглого стола
«Партнерство в реализации
первоочередных городских
программ»

Управа Южнопортового
района

12.10.
2011г.

Участие в окружном круглом столе
на тему «О практике
взаимодействия органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления с
институтами гражданского общества
в реализации социальных
программ, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни»

Управа района Печатники

26.10.
2011г.

Участие Во второй выставке
просветительских проектов
«Открытое знание» 26-27 октября
2011г. В Культурном Центре
«Южный» в Южном
административном округе столицы

Культурный Центр «Южный»
в Южном административном
округе столицы

3.11.
2011г.

Участие в окружном Гражданском
форуме «Общество и власть.
Социальное партнерство в
реализации программ социальноэкономического и общественного
развития ЮВАО»

Префектура Юго – Восточного
Административного округа
столицы

28.11.
2011г.

Участие в работе круглого стола
«Взаимодействие и социальное
партнерство между учреждениями
социального обслуживания
населения ЮВАО, институтами
гражданского общества и внешними
социальными партнерами»

ГУ КЦСО «Жулебино»

6.

7.

8.

9.

Фоторепортаж
Участие в окружном Гражданском форуме «Общество и власть. Социальное
партнерство в реализации программ социально-экономического и общественного
развития ЮВАО»

Фоторепортаж
Участие в заседании Круглого стола «Партнерство в реализации первоочередных
городских программ» в Управе Южнопортового района

Фоторепортаж
Участие в работе круглого стола «Взаимодействие и социальное партнерство
между учреждениями социального обслуживания населения ЮВАО, институтами
гражданского общества и внешними социальными партнерами» в ГУ КЦСО
«Жулебино».

