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Отчет об организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства в ГБУ г. Москвы «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» в 2019 году
Учреждение создано в 2007 году как муници-
пальное, в 2013 году произошли реорганиза-
ция и смена учредителя, в результате в на-
стоящее время учредителем ГБУ является 
префектура ЗАО города Москвы, функции 
учредителя ГБУ согласно распоряжению пре-
фектуры от 05 июля 2013 № 462-РП «О пере-
даче префектурой Западного администра-
тивного округа города Москвы функций в 
рамках реализации полномочий учредителя 
Государственных бюджетных учреждений 
города Москвы управам районов» переданы 
управе района Солнцево.  

Обобщая опыт досуговой и спортивной работы, в уч-
реждении определяются и конкретизируются задачи со-
хранения и развития системы социально-воспитательной 
работы, организации досуга и спорта по месту жительства 
для всех категорий населения.

Организация социально-воспитательной, досуговой 
и спортивной деятельности в «Радуге» осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей 
деятельности, подборе и расстановке кадров, в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации 
и Уставом учреждения.

Общее количество сотрудников в 2019 г. – 31 человек, 
из них:

– специалисты в сфере досуга – 15 человек;
– специалисты в сфере спорта – 16 человек.
 Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов учреждения являются:
– бюджетные средства;
– средства, полученные от осуществления внебюджет-

ной деятельности;
– имущество, переданное центру на праве оперативного 

управления.
Учреждение самостоятельно в осуществлении финансо-

во-хозяйственной деятельности в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и Уставом.

Финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания учреждения осуществляется в виде субсидий 
из бюджета города Москвы. Согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности общая сумма финансовых 
поступлений в 2019 году составила 16 460 000 руб., из них: 

– 8 931 700 руб. – поступления субсидий на досуговую 
деятельность, 

– 7 528 300 руб. – субсидии на спортивную деятель-
ность, 

 Финансовые поступления 2019 года были расходованы 
на:

– заработную плату согласно штатному расписанию и 
начислению – 14 643 349,02 руб.;

– прочие выплаты, пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет – 149 363,59 руб.;

– осуществление закупок товаров, работ, услуг было 
произведено на 1 702 572,24 руб.: из них: 

услуги связи МГТС, транспортные услуги (перевозка 
людей на спортивные мероприятия), оплата коммунальных 
услуг, оплата содержания имущества, прочие услуги (ус-
луги по обучению сотрудников, аттестация рабочих мест, 
организация мероприятий); прочие расходы (призы), рас-
ходные материалы (хозяйственные и канцелярские товары, 
материалы одноразового применения).

Доход от внебюджетной деятельности в 2019 году со-
ставил 1 132 980 руб., в т.ч. гранты – 678 225 руб. 

ГБУ «СДЦ «Радуга» осуществляет социально-воспита-
тельную, спортивно-оздоровительную и досуговую работу  
с учетом потребностей населения различных категорий и 
возрастов. 

На основании ежегодных опросов жителей, посеща-
ющих занятия в центре, и с учетом возможностей самого 
учреждения, открываются новые кружки и секции или 
проводятся изменения в работе прежних. 

Основная цель центра – обеспечение качественными 
услугами в сфере организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства, включая 
формирование активной жизненной позиции, развитие 
творческого мышления, пропаганду здорового образа жиз-
ни, патриотическое воспитание, профилактику негативных 
проявлений.

Для реализации своих целей на территории района 
Солнцево ГБУ «СДЦ «Радуга» занимает 4 помещения: ул. 
Волынская, д. 12 (112,2 кв. м.); ул. Главмосстроя, д. 9 (общей 
площадью 81,1 кв. м.); Солнцевский проспект, д. 10 (общей 
площадью 73,2 кв. м.) и Главмосстроя, д. 22, корп. 1 (50 кв. 
м),  спортивные площадки и спортивные залы при под-
держке образовательных учреждений района. Это позволя-
ет заинтересовать и вовлечь большое количество населения 
в активную творческую и спортивную жизнь района.

Деятельность спортивно-досугового центра строится 
на принципах свободного выбора каждого занимающегося 
вида и объема деятельности.

Деятельность занимающихся в учреждении осущест-
вляется в разновозрастных и одновозрастных объедине-
ниях по интересам (секция, студия, кружок и др.).

Участниками досуговой, спортивной и социально-вос-
питательной деятельности являются дети, подростки, мо-
лодежь, взрослое население, а также люди старше 55лет.

Каждый имеет право заниматься в нескольких объ-
единениях, менять их.

Занятия в объединениях могут проводиться как по 
программам одного тематического направления, так и по 
комплексным интегрированным программам всем соста-
вом объединения, группами или индивидуально. Учреж-
дение организует работу с занимающимися в течение всего 
календарного года. План занятий рассчитан на 48 недель 
занятий. В каникулярное время центр создает различные 
объединения с постоянными или переменными составами 
занимающихся.

В 2019 году в учреждении занимались 482 человека в 
12 творческих объединениях и 11 спортивных секциях.

Согласно данным мониторинга 2019 г., средний показа-
тель сохранности контингента занимающихся на 31 дека-
бря 2019 года – 95 %, общий отсев контингента составляет 
5 %.

В 2019 году, как и в предыдущих годах, в приорите уч-
реждения – социально-воспитательная, спортивно – оздо-
ровительная и досуговая работа с детьми, подростками и 
молодежью. Центр использует в своей деятельности ранее 
накопленные интеллектуальные и материально-техниче-
ские ресурсы.

В течение 2019 года согласно годовой программе и госу-
дарственному заданию ГБУ «Спортивно-досуговый центр 
«Радуга» организовало работу 11-ти спортивных секций, 
таких как скандинавская ходьба, хоккей, футбол и мини-
футбол, настольный теннис и мини-настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, ОФП для детей, шашки и шахма-
ты, аэробика; в 12-ти досуговых кружков: студии «Муль-
ти-пульти», «Браво», рисование, вокал,  клуб «Шкатулка 
мудрости», студия «Дом и хобби», подготовка к школе, 
английский язык и кружок по мыловарению.

 Учреждение организует и проводит различные мас-
совые мероприятия, создает необходимые условия для 
совместного отдыха детей и родителей (законных пред-
ставителей). В массовой работе центр взаимодействует 
с семьями, общественными организациями, учебными 
заведениями,  управой района, а также активно участвует 
в жизни района.

 Благодаря деятельности тренеров-преподавателей, 
работающих на спортивных площадках, к спорту были 
привлечены жители района Солнцево – порядка 328 че-
ловек различных возрастов, подростки группы риска и 
многодетные семьи района.

Так, жители района Солнцево совместно с тренерами-
преподавателями ГБУ «СДЦ «Радуга» приняли активное 
участие в ежегодных Московских комплексных межокруж-
ных и городских Спартакиадах, таких как: 

«Всей семьей за здоровьем!», «Московский двор – спор-
тивный двор»  по таким видам спорта как хоккей, мини-

футбол, шахматы, шашки, футбол, волейбол, плавание, 
настольный теннис;  

«Спортивное долголетие» – шашки, шахматы, настоль-
ный теннис, комплексная эстафета, плавание, лыжные 
гонки;

«Спорт для всех» – лыжные гонки, мини-футбол, шах-
маты, легкая атлетика, футбол, стритбол, плавание, волей-
бол, настольный теннис.

В 2019 году учреждением организовано 31 спортивное 
мероприятие с общим охватом участников 2140 человек, 
среди которых: турниры по настольному теннису и мини-
настольному теннису, турниры по волейболу, баскетболу, 
турниры по шашкам и шахматам, соревнования по аэроби-
ке и спортивной гимнастике, легкоатлетические эстафеты. 
Также были проведены спортивные дворовые праздничные 
мероприятия: фестиваль народных игр, дворовый празд-
ник, посвященный Дню защитника Отечества, военно-
спортивная игра «Зарница», праздники, посвященные Дню 
России, Дню физкультурника, Дню знаний и празднованию 
Нового года.

В 2019 году в досуговых кружках «Радуги» занимались 
192 человека. Педагогами были организованы и проведе-
ны 30 праздничных мероприятий с общим охватом 1630 
человек: детский утренник, приуроченный к празднова-
нию Рождества Христова, «Вифлеемская звезда», культур-
но-массовое мероприятие «Весна в сердце», посвященное 
масленичным гуляниям; в рамках празднования Дня за-
щитника Отечества был проведен смотр-конкурс юноше-
ского творчества, театрализованное представление для 
мам, посвященное Международному женскому дню, для 
ветеранов района было организовано театрализованное 
представление, весело был отмечен жителями района День 
семьи, любви и верности, День города был отмечен про-
ведением конкурса рисунка на асфальте. 

В 2019 году в ГБУ «СДЦ «Радуга» на сопровождение 
КДНиЗП района Солнцево было направлено 10 человек. В 
течение всего года проводились мероприятия, на которые 
заблаговременно были приглашены несовершеннолетние, 
состоящие на учете по возрастным категориям и предпо-
чтениям. После каждого мероприятия участникам предла-
гается опросник по выявлению уровня удовлетворенности 
мероприятием. В основном отзывы положительные, все 
пожелания участников учитываются при организации по-
следующих мероприятий.

В учреждении работает психолог, который ведет кон-
сультации и работу в первую очередь с несовершеннолет-
ними, состоящими на учете в КДНиЗП, а также оказывает 
индивидуальные консультации.  

С марта 2018 года центр участвует в пилотном проекте 
«Московское долголетие», где занимаются жители района 
старше 55 лет. Старшее поколение активно посещает заня-
тия по скандинавской ходьбе и английскому языку. 

В ГБУ «СДЦ «Радуга» успешно функционирует сайт 
http://muraduga.okis.ru и группа в социальной сети «Одно-
классники», где регулярно обновляется информация о 
деятельности учреждения.

В рамках информационно-рекламного обеспечения 
деятельности ГБУ «СДЦ «Радуга» осуществляется изда-
ние рекламных буклетов, афиш. Регулярно готовятся и 
предоставляются фотоотчеты и рекламные ролики о ра-
боте учреждения. 

Директор ГБУ «СДЦ»Радуга»
Ольга Владимировна Мямлина
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Работа филиала «Солнцево» по обслужива-
нию населения в 2019 году была направлена на 
планомерную реализацию социальной поли-
тики Правительства города Москвы в рам-
ках реализации Федерального закона РФ от 
28.12.2013 года № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Москвы 
№ 829-ПП от 26.12.2014 года «О социальном 
обслуживании граждан в городе Москве», 
Постановления Правительства Москвы 
№ 827-ПП от 26.12.2014 «Об утверждении до-
полнительного перечня категорий граждан, 
имеющих право на бесплатное предоставление 
социальных услуг в городе Москве по формам 
социального обслуживания, установленным 
законодательством»и в соответствии с по-
ложением о Филиале «Солнцево», Уставом ГБУ 
ТЦСО «Ново-Переделкино» и планами работы 
на год.

Свою деятельность филиал «Солнцево» осуществляет 
под руководством директора ГБУ ТЦСО «Ново-Переделки-
но», Управления социальной защиты населения ЗАО города 
Москвы во взаимодействии с Управой района, аппаратом Со-
вета депутатов муниципального округа Солнцево, Отделом 
социальной защиты населения района Солнцево, Пенсион-
ным фондом, учреждениями культуры и здравоохранения, 
Советом ветеранов, Обществом инвалидов и многодетных 
семей района.

Главная цель работы филиала, содействие в реализации 
прав граждан старшего возраста и инвалидов на социальное 
обслуживание, улучшение социально-экономических усло-
вий их жизни, осуществление комплекса адресных, своевре-
менных мер по их социальной адаптации.

Филиал «Солнцево» является учреждением, оказыва-
ющим адресную помощь гражданам, нуждающимся в со-
циальной поддержке, путем оказания социально-бытовой, 
социально-медицинской, социально-психологической, сроч-
ной, консультативной и иных видов помощи.

Работа филиала направлена на качественное выполнение 
государственного задания по оказанию социальных услуг. 

Самым актуальным и трудоемким направлением деятель-
ности центра остается обслуживание одиноких и одиноко 
проживающих малоподвижных пенсионеров и инвалидов, 
частично утративших способность к самообслуживанию, 
нуждающихся в постоянном или временном социальном 
обслуживании на дому в порядке, установленном Прави-
тельством Москвы. 

 В филиале функционирует 5 отделений социального 
обслуживания на дому. На 1 января 2020 года численность 
социальных работников составила 67 человек, которые об-
служили 1398 получателей социальных услуг, из них в част-
ном секторе (поселок Мещерский) – 51 человек.

Из числа состоящих на надомном обслуживании граж-
дан:

– ИВОВ – 4 человека;
– УВОВ – 24 человека;
– УТФ – 162 человека.

Другие категории граждан (инвалиды 1, 2, 3 гр.) – 
933 человека. Из них:

– одиноких – 320 человек;
– одиноко проживающих – 685 человек;
– супружеских пар – 182 человека.
За 2019 год получателям социальных услуг на дому было 

оказано 331 810 услуг, таких как социально-бытовые, со-
циально-медицинские, социально-правовые на основании 
индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг и стандартов социального обслуживания. 

Деятельность отделений социального обслуживания 
на дому направлена на максимально возможное продле-
ние пребывания граждан в привычной домашней среде и 
поддержание их социального статуса, психологического и 
физического здоровья.

Инвалидам и участникам ВОВ, состоящим на социаль-
ном обслуживании на дому, были вручены 20 праздничных 
наборов к 74-годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне на общую сумму 29 820,00 руб.

В рамках празднования 77-й годовщины начала контрна-
ступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой было организовано по-
здравление 2 участников обороны Москвы на общую сумму 2 
309,04 руб. с вручением праздничных продуктовых наборов.

В 2019 году одно из отделений социального обслужи-

вания на дому продолжило участие в пилотном проекте  
«Автоматизированный учет оказания социальных услуг 
работниками социальной сферы в форме социального об-
служивания». Использование планшетных персональных 
компьютеров в системе социальной защиты направлен на 
упрощение процесса работы социального работника.

Ожидаемый результат:
– улучшение качества обслуживания;
– снижение временных затрат на оказание услуги;
– усиление охраны труда;
– оперативное получение данных.
Заведующими отделениями социального обслуживания 

на дому и социальными работниками регулярно проводилась 
работа по разъяснению: 

– общественной безопасности (как уберечь себя от мо-
шенников);

– правил пожарной безопасности среди получателей со-
циальных услуг, каждому из них выданы и регулярно обнов-
ляются Памятки с указанием телефонов экстренной связи с 
различными службами района. 

Во исполнение приказа ДТСЗН г. Москвы от 05.08.2019 г. 
№ 722 «О проведении эксперимента по апробации новой 
методики учета степени ограничения к самообслуживанию 
для определения индивидуальной нуждаемости в социаль-
ном обслуживании» с 18 ноября 2019 года ГБУ ТЦСО «Но-
во-Переделкино» филиал «Солнцево» принимает участие в 
эксперименте.

В соответствии с приказом ДТСЗН города Москвы 
№ 57 от 12 июля 2007 года «Об обеспечении безопасности 
одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, относящихся к категории «группа ри-
ска», филиалом проводится большая работа по выявлению, 
обследованию, формированию реестра граждан, относя-
щихся к данной категории. На 1 января 2020 года в реестр 
входят 846 человек. 

Ежеквартально социальные работники обзванивают этих 
граждан, интересуются их здоровьем, выявляют нуждае-
мость в различных видах социальной помощи.

Отделение срочного социального обслуживания оказы-
вает неотложную помощь разового характера, направленную 
на поддержание жизнедеятельности, гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании вследствие 
существования обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизнедеятельности. 

К видам срочных социальных услуг относятся:
• обеспечение бесплатным горячим питанием;
• обеспечение электронным социальным сертификатом 

(продовольственный и ТДП);
• обеспечение одеждой, обувью;
• содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 
услуг;

• иные срочные социальные услуги.

В течение года 6133 получателям социальных услуг 
оказаны различные виды адресной социальной помощи:

бесплатное горячее питание – 330 чел.;
вещевая помощь – 644 чел.;
электронные социальные сертификаты – 3887 чел.;
психологическая помощь – 357чел.;
юридическая помощь – 563 чел.;
благотворительная продовольственная помощь – 34 чел.
В целях повышения эффективности работы по оказанию 

адресной социальной помощи жителям города Москвы, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, а также внедре-
ния современных информационных технологий Правитель-
ством Москвы на основании Постановления Правительства 
Москвы от 15.06.2016 года № 329-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Москвы от 19.06.2014 года № 
351-ПП «Об оказании в городе Москве адресной социальной 
помощи в виде предоставления товаров длительного пользо-
вания ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, с использованием 
электронного социального сертификата»:

– 54 человека – ветераны Великой Отечественной во-
йны –  получили 61 единиц ТДП на сумму 771 400,00 рублей;

– 76 человек – категория инвалиды – получили 76 единиц 
ТДП на сумму 1 041 300,00 рублей;

– 506 человек – граждане пожилого возраста – получили 
506 единиц ТДП на сумму 6 909 800,00 рублей.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ  

(ОСКАД)
Реализация проекта мэра города Москвы С.С. Собяни-

на «Московское долголетие» стало важным направлением 
работы филиала «Солнцево» по расширению возможностей 

участия граждан старшего поколения в культурных, об-
разовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях.

Цель программы – повышение жизненной активности 
граждан старшего поколения, развитие их внутренних ресур-
сов, позволяющих расширить возможности самореализации.

Проект проводится для граждан, имеющих место жи-
тельства в городе Москве и достигших пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), либо являющихся 
получателями досрочной страховой пенсии по старости или 
пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста и факта 
осуществления ими трудовой и иной деятельности, без при-
влечения денежных средств.

В данном проекте представлены следующие актив-
ности:

1. Общая физическая подготовка.
2. Фитнес, тренажеры.
3. Скандинавская ходьба.
4. Гимнастика.
5. Художественно-прикладное творчество.
6. Танцы.
7. Пение.
8. Рисование.
9. Информационные технологии.
10. Английский язык.
11. «Здорово жить».
12. Игры (в том числе шахматы и шашки).
13. ЛФК в поликлиниках (лечебная физическая культура 

по назначению врача).
14. «Серебряный университет».
15. «Добрый автобус».
В 2019 году участниками проекта стали 1966 жителей 

района Солнцево. На территории района в рамках проекта 
было открыто 87 площадок активностей по различным на-
правлениям.

На базе нашего филиала проводятся занятия в рамках 
клубов и студий по интересам:

• Клуб «Камертон» – создан для приятных встреч людей 
с ограниченными возможностями, слабослышащих и глу-
хонемых.

• клуб «Белая ладья» – создан для игры в шашки и шах-
маты, участия в районных, окружных и городских соревно-
ваниях.

• Студия вокала «Народные песни».
• Студия «Модный декор».
• Спортивно-оздоровительные занятия «Суставная гим-

настика» под руководством мастера спорта Ирины Ками-
льевны Кухтиной.

• Литературный салон «Солнечный город».
• Открытые уроки по техникам «Бисероплетение» и «Де-

купаж».
• Открытые уроки по вокалу «Золотой голос долголетия».
На базе нашего филиала осуществляется запись в клуб 

«Второе дыхание», участники которого посещают физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Восход», где занимаются 
плаванием. За текущий год 890 человек приняли участие в этих 
занятиях. 

«Добрый автобус» – бонусная программа для активных 
участников проекта «Московское долголетие», включающая в 
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себя экскурсии по Москве и ближайшему Подмосковью. 1069 
граждан воспользовались данной бонусной программой.

 В других экскурсионных программах участвовали 1028 
человек. 2722 человека были задействованы в районных и 
городских культурно-досуговых мероприятиях.

 «Московское долголетие» — это шанс для пожилых 
людей преодолеть порог возраста. Научиться чему-то, на 
что раньше не было времени. Приобрести друзей, осво-
ить новые возможности, увидеть перспективы, которых 
не замечал до этого. Поправить свое здоровье и укрепить 
организм. Проект признан успешным и сегодня является 
городской программой по активному долголетию старшего 
поколения. 

Задачей сотрудников ОСКАД филиала «Солнцево» явля-
ется популяризация проекта среди граждан района, опреде-
ление и расширение ресурсных возможностей реализации 
проекта с учетом востребованности, вовлечение граждан 
в проект «Московское долголетие», а также организация 
мониторинга и аналитики хода реализации проекта на тер-
ритории района. 

 Одним из направлений деятельности филиала «Солн-
цево» является социальное сопровождение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников 
сиротских учреждений с 18 лет. В районе Солнцево 62 чело-
века состоят на социальном сопровождении.

Социальное сопровождение ориентировано на опреде-
ление индивидуальной нуждаемости указанных категорий в 
конкретной социальной помощи, оказание различных видов 
социальных услуг и стимулирование самостоятельности в 
процессе преодоления трудной жизненной ситуации. Работа 
по социальному сопровождению выпускников осуществля-
ется в соответствии с планом и графиком посещения, по 
необходимости – чаще, составляются ежеквартальные акты 
материально-бытового положения.

В филиале «Солнцево» функционирует отделение мо-
бильной социальной службы (ОМСС), деятельность ко-
торого направлена на оказание разовых социальных услуг 

жителям районов Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино, 
ориентированных на индивидуальные потребности получа-
телей социальных услуг (инвалидов и лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, лиц, достигших пенсионного возраста, 
но не нуждающихся в социальном обслуживании на дому 
на постоянной основе, семей с детьми-инвалидами, одино-
ких матерей и т.д.). Через отделение мобильной социальной 
службы в 2019 году 524 человека получили 1017 социальных 
услуг, из них: социально-бытовые – 178, социально-медицин-
ские – 800, социально-правовые – 39.

В 2019 году продолжена работа по выявлению и обеспе-
чению ветеранов ВОВ, инвалидов и одиноких пенсионеров 
устройством «Тревожная кнопка». Это устройство позволяет 
различным службам города Москвы дистанционно организо-
вать экстренную помощь. В 2019 году 19 человек обеспечены 
тревожными устройствами.

 84 человека пользуются тревожными устройствами 
в виде:

– кулона – 32 человека;
– смартфона – 11 человек;
– телефона – 43 человека.
Филиал «Солнцево» ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» 

оказывает социальные услуги на платной основе инвали-
дам, пенсионерам, получателям социальных услуг. За 2019 
год было предоставлено 624 услуги на сумму 162 146, 25 
руб. Платные услуги введены с целью расширения спектра 
социальных услуг и доступности. Заработанные денежные 
средства пошли на заработную плату работников, а также 
на укрепление материальной базы филиала.

Мы стремимся к тому, чтобы информация о деятельно-
сти нашего филиала была в полной мере открыта и доступна.

Задачи и планы, стоящие перед филиалом «Солнцево» 
в 2020 году:

1. Повышение эффективности и результативности 
оказываемых населению мер социальной поддержки за 

счет развития принципов адресности при предоставле-
нии услуг.

2. Расширение перечня оказываемых услуг, повыше-
ние их качества и степени удовлетворенности граждан в 
социальных услугах в зависимости от индивидуальной 
потребности.

3. Сохранение кадрового потенциала и повышение пре-
стижа профессии.

4. Внедрение современных телекоммуникационных тех-
нологий в деятельность филиала «Солнцево».

В заключение хочется выразить благодарность Управе 
района Солнцево за содействие в оказании материальной 
помощи получателям социального обслуживания на дому, 
Совету ветеранов, районным общественным организациям, 
Центру содействия семейного воспитания «Берег надежды» и 
ЦСПСиД «Журавушка» за участие в культурно-массовых ме-
роприятиях центра, также отдельно хочется поблагодарить 
руководителей и преподавателей организаций-участников 
проекта «Московское долголетие»:

– ГБОУ «Школа № 1000»;
– ГБОУ «Школа № 1002»;
– ГБОУ «Школа № 1347»;
– ГБОУ «Школа № 1596»;
– ГБОУ «Школа № 1542»;
– ГБУК г. Москвы ТКС «Солнцево»;
– ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»;
– ГБПОУ КГТиТ № 41;
– ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. Москвы» Москомспорта;
– ООО «Гамма Групп»;
– ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»;
– ГБУК «Объединение «Выставочные залы Москвы», 

арт-центр «Солнцево»;
– ГБУ «СШ «Борец» Москомспорта;
– ООО «Фитстар»;
– ГБУЗ «ГП № 212»;
– ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Шаляпина».

Осторожно, мошенники!
Проведенный Солнцевской межрайон-
ной прокуратурой г. Москвы анализ 
криминогенной обстановки на поднад-
зорной территории свидетельствует 
о том, что мошенничество является 
одним из самых распространенных и 
в то же время латентных преступле-
ний.

В текущем году на поднадзорной Солнцев-
ской межрайонной прокуратуре территории 
совершено 412 мошенничеств, что больше 
прошлогоднего показателя более чем на 67 %.

Кроме того, зарегистрировано 174 факта 
тайного хищения денежных средств с банков-
ского счета, что также более чем в 3 раза выше, 
чем в прошлом году.

Следует отметить, что общий рост подоб-
ных преступлений сопровождается их каче-
ственными изменениями. Ежегодно преступ-
ники применяют новые способы, не имевшие 
аналогов в прошлом.

В настоящее время широкое распростра-
нение получили мошенничества с использо-
ванием платежных карт, мобильное мошенни-
чество, мошенничество в интернете, продажа 
изделий медицинского назначения, «излечи-
вающих» неизлечимые болезни. 

Все более изощренным становится мошен-
ничество посредством мобильной связи или 
так называемое бесконтактное мошенниче-
ство, усложняющее раскрытие преступлений.

Статья 159 Уголовного кодекса РФ дает 
следующее определение мошенничеству: хи-
щение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Сообщаемые при мошенничестве ложные 
сведения (либо сведения, о которых умалчива-
ется) могут относиться к любым обстоятель-
ствам, в том числе к юридическим фактам и 
событиям, качеству, стоимости имущества, 
личности виновного, его полномочиям, на-
мерениям и т.д.

Мошенники при помощи психологических 
приемов манипулируют поведением жертвы, 
внушая, что перед вами честные и порядоч-
ные люди. 

Наиболее распространенными способами 
мошенничества являются следующие:

1. Предложение сверхвыгодных или сверх-
срочных условий сделки.

2. Представление сотрудником правоохра-
нительных органов.

3. Представление сотрудником банка.
4. Представление родственником потер-

певшего.
Все большее распространение в настоя-

щее время получают случаи мошенничества, 
в основе которых лежит использование сети 
интернет либо телефонные мошенничества.

Пластиковая банковская карта в качестве 
платежного средства является неотъемлемой 
частью жизни современного человека, она за-
менила наличные деньги и стала заманчивой 
мишенью для злоумышленников ввиду того, 
что связь с банковским счетом позволяет, по-
лучив доступ к карте, завладеть всей суммой, 
что сделало мошенничество с картами банка 
более предпочтительным.

Мошенник может завладеть чужой бан-
ковской картой и ПИН-кодом к ней обман-
ным путем. Также ПИН-код может быть под-
смотрен, а карта получена с помощью кражи 
или грабежа. Кроме этого, денежные средства 
могут быть списаны с утерянной потерпевшим 
карты путем оплаты товаров в магазине без 
ввода мошенником ПИН-кода.

Зафиксированы и случаи совершения мо-
шенничеств в интернет-магазинах, а также на 
сайтах интернет-объявлений, которые заклю-
чаются в том, что продавец берет предоплату 
за товар и не выполняет своих обязательств.

Действующий Уголовный кодекс РФ до-
полнен новым квалифицирующим признаком 
совершения хищения с банковского счета. Это 
дополнение потребовалось в связи со значи-
тельным увеличением количества несанкцио-
нированных финансовых операций, совершен-
ных с использованием систем дистанционного 
банковского обслуживания, и необходимо-
стью усилить ответственность за хищение без-
наличных и электронных денежных средств.

Повышенная опасность хищений с ис-
пользованием компьютерных и иных высо-
ких технологий обусловлена возможностью 
действовать в киберпространстве анонимно, 
длительное время заниматься преступной 
деятельностью и, как следствие, причинять 
значительный имущественный вред большому 
числу потерпевших. Выявление преступле-
ний с использованием компьютерных и иных 
высоких технологий требует обязательного 
участия специалистов, что многократно по-
вышает сложность раскрытия таких деяний, 
особенно если принять во внимание легкость 
завладения чужими деньгами, т.е. причинения 
ущерба другим лицам.

В настоящее время самой распростра-
ненной и используемой широким кругом лиц 
кредитной организацией является Сбербанк 
России.

Получая через различные каналы инфор-
мацию о персональных данных владельцев 
банковских счетов, преступники связыва-
ются с владельцами счетов по телефону, 
представляясь банковскими работниками, 
сообщают заведомо ложные сведения о за-
фиксированных банком попытках списания 
со счета жертв денежных средств либо дру-
гой информации, пытаясь тем самым сбить 
владельцев карт с толку и заставить их па-
никовать. После этого, воздействуя на созна-
ние испуганного владельца, не желающего 
терять свои деньги, мошенники отправляют 
на привязанный к банковской карте телефон 
жертвы СМС запрос на конфиденциальный 
код, предоставляющий мошенникам доступ 
к банковской карте.

Перечень приемов и способов обмана 
является открытым и ежемесячно меняется 
и совершенствуется, поэтому для защиты от 
мошенников необходимо:

– ни при каких обстоятельствах не пере-
давать такие конфиденциальные данные, как 
логин, пароль или реквизиты банковской 
карты;

– немедленно блокировать банковскую 
карту в случае ее утраты;

– помнить, что банки не рассылают со-
общений о блокировке карт, а в телефонном 
разговоре не спрашивают конфиденциальные 
сведения и коды, связанные с картами кли-
ентов;

– делая покупки через интернет, предвари-
тельно узнавать, с кем имеете дело;

– если вам звонят/пишут с неизвестных 
номеров ваши родственники и знакомые и 
сообщают о том, что попали в беду, прося о 
материальной помощи, убедитесь в том, что 
разговариваете именно с ними.

Так или иначе, для того чтобы не стать 
жертвой мошенников, ни в коем случае не 
поддавайтесь панике и не спешите принимать 
решения, последствия которых будет невоз-
можно исправить. Посоветуйтесь с родствен-
никами, близкими или соседями.

В случае совершения в отношении вас пре-
ступления незамедлительно обращайтесь в 
прокуратуру или в органы полиции для рас-
крытия совершенного преступления по горя-
чим следам.

Информация 
о проведении 
проверки исполнения 
законодательства 
о противодействии 
терроризму

Солнцевской межрайонной прокура-
турой г. Москвы проведена провер-
ка исполнения законодательства о 
противодействии терроризму органи-
зациями, осуществляющими медицин-
скую и фармацевтическую деятель-
ность.

В ходе проведенной проверки в деятель-
ности ряда организаций, осуществляющих ме-
дицинскую и фармацевтическую деятельность 
на поднадзорной межрайонной прокуратуре 
территории, выявлены нарушения Требова-
ний к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства здра-
воохранения Российской Федерации и объ-
ектов (территорий), относящихся к сфере де-
ятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий), 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8.

В частности, функционирование объек-
тов осуществляется в отсутствие паспорта 
безопасности объекта (территории), наличие 
которого является обязательным.

Вышеизложенное свидетельствует о не-
соблюдении требований законодательства о 
противодействии терроризму, что влечет за 
собой значительное снижение уровня анти-
террористической защищенности и в случае 
совершения на его территории преступления 
террористической направленности может по-
влечь увеличение количества пострадавших 
лиц, степени тяжести вреда, причиненного 
их здоровью, а также размера причиненного 
материального ущерба.  

В связи с выявленными нарушениями 
межрайонной прокуратурой внесено пред-
ставление об устранении нарушений феде-
рального законодательства.

Больше материалов читайте на сайте 
solntsevo.mos.ru/presscenter/news/procuror
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Контрактники – это профессионалы!
Служба по контракту – это возможность 
осознанно и профессионально выполнить 
свою конституционную обязанность и 
долг по защите Отечества. И в этом ее 
главное отличие от военной службы по 
призыву: военнослужащий по контракту – 
это добровольный защитник Родины!

От призывников, по сути, требуется толь-
ко одно – добросовестно овладеть необходи-
мыми знаниями и практическими навыками 
по конкретной военной специальности, что-
бы потом, после увольнения в запас, занять 
место в рядах мобилизационного резерва 
страны. Поэтому, в подавляющем большин-
стве, они проходят военную службу на долж-
ностях рядового состава.

Поступая на военную службу по контрак-
ту, вы выбираете стабильность, широкие воз-
можности для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий социальный ста-
тус.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Фе-
дерального закона от 28 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» (далее – Феде-
ральный закон) право на обучение в граж-
данских профессиональных образовательных 
организациях и гражданских образователь-
ных организациях высшего образования 
(далее – гражданские образовательные орга-
низации) с освоением образовательных про-
грамм по очно-заочной или заочной форме 
обучения имеют:

• офицеры, проходящие военную службу 
по контракту (далее – офицеры);

• военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту (за исключением 
офицеров), непрерывная продолжительность 
военной службы по контракту которых со-
ставляет не менее трех лет (далее – военнос-
лужащие по контракту).

Военнослужащие по контракту, непре-
рывная продолжительность военной службы 
по контракту которых составляет менее трех 
лет, права на обучение в гражданских образо-
вательных организациях не имеют.

Обучение офицеров и военнослужащих 
по контракту в гражданских образователь-
ных организациях с освоением образователь-
ных программ по очной форме обучения Фе-
деральным законом не предусмотрено.

Военнослужащие по контракту имеют 
право на обучение на подготовительных от-
делениях федеральных государственных об-
разовательных организаций высшего образо-
вания за счет средств федерального бюджета 
освоением образовательных программ по 
очно-заочной или заочной форме обучения.

Перечень указанных образовательных 
организаций утверждается соответствующим 
приказом Минобрнауки России. В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального 
закона порядок обучения в гражданских об-
разовательных организациях офицеров и во-
еннослужащих по контракту определяется 
Правительством Российской Федерации.

Указанный порядок для офицеров уста-
новлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 
1156 «О порядке реализации права офице-
ров, проходящих военную службу по кон-
тракту, на обучение в гражданских профес-
сиональных образовательных организациях 
или гражданских образовательных органи-
зациях высшего образования и на подгото-
вительных отделениях таких образователь-
ных организаций высшего образования с 
освоением образовательных программ по 
очно-заочной или заочной форме обучения», 
для военнослужащих по контракту – По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1155 «О по-
рядке реализации права военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту 
(за исключением офицеров), непрерывная 
продолжительность военной службы по кон-
тракту которых составляет не менее трех лет, 
на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального образо-
вания и высшего образования, а также на 
подготовительных отделениях федеральных 
государственных образовательных органи-
заций высшего образования за счет средств 
федерального бюджета с освоением образо-
вательных программ по очно-заочной или 
заочной форме обучения».

В соответствии с постановлениями учеб-
ные отпуска и другие социальные гарантии 
в связи с обучением в гражданских образо-
вательных организациях (далее – социаль-
ные гарантии) предоставляются офицерам 
и военнослужащим по контракту (далее – 
военнослужащие) при условии получения 
ими образования соответствующего уровня 
впервые, а также при обучении по направле-
нию Минобороны России.

При определении уровня образования, 
имеющегося у военнослужащего, следует 
учитывать, что в соответствии с частью 8 
статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон об образовании) обучение по следующим 
образовательным программам высшего об-

разования является получением второго или 
последующего высшего образования:

• по программам бакалавриата или про-
граммам специалитета – лицами, имеющими 
диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра;

• по программам магистратуры – лицами, 
имеющими диплом специалиста или диплом 
магистра;

• по программам ординатуры или про-
граммам ассистентуры-стажировки – ли-
цами, имеющими диплом об окончании 
ординатуры или диплом об окончании асси-
стентуры-стажировки;

• по программам подготовки научно-пе-
дагогических кадров – лицами, имеющими 
диплом об окончании аспирантуры (адъюн-
ктуры) или диплом кандидата наук.

Учитывая, что частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона об образовании уровни об-
разования «специалитет» и «магистратура» 
отнесены к одному уровню высшего профес-
сионального образования, лица, имеющие 
диплом специалиста и обучающиеся по про-
граммам магистратуры, считаются получаю-
щими образование соответствующего уровня 
повторно.

В соответствии с частью 15 статьи 108 
Федерального закона об образовании обу-
чение военнослужащих, имеющих высшее 
профессиональное образование с присво-
ением квалификации «дипломированный 
специалист», по программам магистратуры 
не является получением ими второго высше-
го образования.

Офицерам, окончившим военные обра-
зовательные организации высшего образо-
вания с полной военно-специальной подго-
товкой в период до 2015 года, присваивалась 
квалификация «дипломированный специ-
алист». С 2016 года указанным гражданам 
присваивается квалификация «специалист».

Так, у военнослужащих, являющихся ди-
пломированными специалистами, в дипло-
ме в графе «квалификация (степень)» будет 
содержаться запись, например: «инженер 
по строительству и эксплуатации зданий и 
сооружений», «инженер по эксплуатации 
колесных и гусеничных машин», «учитель 
истории и обществоведения» и т.д.

У военнослужащих, имеющих квалифи-
кацию «специалист», в дипломе об обра-
зовании будет содержаться запись «специ-
алист».

Постановлениями установлены следу-
ющие социальные гарантии для военнос-
лужащих:

1. Учебные отпуска для прохождения: 
• вступительных испытаний при посту-

плении в гражданские профессиональные 
образовательные организации – 10 кален-
дарных дней; вступительных испытаний при 
поступлении в гражданские образовательные 
организации высшего образования – 15 ка-
лендарных дней; 

• итоговой аттестации на подготовитель-
ных отделениях гражданских образователь-
ных организаций высшего образования – 
15 календарных дней.

2. Учебные отпуска успешно осваиваю-
щим образовательные программы среднего 
профессионального образования для про-
хождения:

• промежуточной аттестации на первом 
и втором курсах – по 30 календарных дней, 
на каждом последующем курсе – по 40 кален-
дарных дней;

• государственной итоговой аттеста-
ции – до 2 месяцев в соответствии с учеб-
ным планом осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального об-
разования.

3. Учебные отпуска успешно осваиваю-
щим имеющие государственную аккредита-
цию программы бакалавриата, программы 
магистратуры или программы специалитета 
в гражданских образовательных органи-
зациях высшего образования для прохож-
дения:

• промежуточной аттестации на первом 
и втором курсах – по 40 календарных дней, 
на каждом последующем курсе – по 50 кален-
дарных дней (при освоении образовательных 
программ высшего образования в сокращен-
ные сроки на втором курсе – 50 календарных 
дней);

• государственной итоговой аттестации – 
до 4 месяцев в соответствии с учебным пла-
ном осваиваемой образовательной програм-
мы высшего образования.

4. Возможность прохождения аттестации 
в другое время при невозможности своев-
ременного прибытия военнослужащего для 
прохождения промежуточной или итоговой 
аттестации в связи с его участием в учениях, 
походах кораблей и других мероприятиях, 
перечень которых определяется Министром 
обороны Российской Федерации (далее – ме-
роприятия).

При определении перечня мероприятий 
следует руководствоваться приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 
10 ноября 1998 г. № 492 «Об утверждении 
Перечня мероприятий, которые проводятся 
при необходимости без ограничения общей 
продолжительности еженедельного служеб-
ного времени военнослужащих».

Документом, подтверждающим участие 
военнослужащего в мероприятиях, является 
справка, выдаваемая командиром воинской 
части (руководителем организации), в ко-
торой военнослужащий проходит военную 
службу.

Военнослужащим, имеющим право на 
предоставление социальных гарантий, со-
циальные гарантии предоставляются вне за-
висимости от того, за счет каких средств они 
обучаются (собственных или бюджетных).

Военнослужащим, одновременно обучаю-
щимся в двух и более гражданских образова-
тельных организациях, социальные гарантии 
предоставляются только в связи с обучением 
в одной из гражданских образовательных 
организаций (по выбору военнослужащего).

Порядок предоставления социальных га-
рантий, установленный постановлениями, 
применяется независимо от даты поступле-
ния военнослужащего на обучение.

Военный комиссар  
Солнцевского района ЗАО г. Москвы  

Алексей Александрович Палилов


