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Утверждено 
приказом директора

ГБУ Социальный Дом «Обручевский» 
№ от «. 0Я _» августа 2021 года

Положение о филиале «Геронтологический центр «Тропарево» 
государственного бюджетного учреждения 

«Социальный Дом «Обручевский»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал «Геронтологический центр «Тропарёво» государственного 
бюджетного учреждения Социальный Дом «Обручевский» Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы (далее -  Филиал) создан 
в соответствии с приказом Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы от 17 марта 2021 года № 214 «О реорганизации Государственного 
бюджетного учреждения горда Москвы Психоневрологический интернат № 20 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», приказом 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 28 июня 
2021 года № 647 «Об утверждении устава государственного бюджетного 
учреждения Дом социального обслуживания «Обручевский».

1.2. Полное наименование Филиала: Государственное бюджетное 
учреждение «Дом социального обслуживания «Обручевский» Филиал 
«Геронтологический центр «Тропарёво».

1.3. Сокращенное наименование Филиала: ГБУ «Социальный дом
«Обручевский» «Геронтологический центр «Тропарёво».

1.3. Место нахождения Филиала: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, 
дом 10, строение 1.

1.4. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на основании настоящего Положения.

1.5. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными актами федерального законодательства, 
законодательством города Москвы, уставом государственного бюджетного 
учреждения «Социальный Дом «Обручевский» (далее - ГБУ Социальный Дом 
«Обручевский») и настоящим Положением.

1.6. Филиал является обособленным подразделением ГБУ Социальный Дом 
«Обручевский».

1.7. Филиал имеет печать, бланки и штампы.

2.1. Филиал создан для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий города Москвы в сфере социальной защиты населения.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА



Филиал предназначен для оказания услуг стационарного социального 
обслуживания на условиях постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) 
проживания гражданам пожилого возраста и инвалидам I и II групп, в том числе 
в силу психических расстройств в возрасте старше 18 лет, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающихся 
в постоянном уходе (далее - получатели услуг).

2.2. Целями деятельности, для которых создан Филиал, является 
удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном социальном 
обслуживании, оказание услуг стационарного социального обслуживания 
получателям услуг.

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2, Филиал 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Постоянное, временное (сроком до б месяцев) стационарное 
социальное обслуживание получателей услуг в отделениях общего 
и специализированного профиля (в том числе в отделениях милосердия), 
осуществляемая путем предоставления:

2.3.1.1. Социально-бытовых услуг:
предоставления жилой площади, помещений для проведения 

реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно
развлекательных мероприятий, лечебно-рудовой деятельности, бытового 
обслуживания;

создание условий для комфортного проживания, беспрепятственного 
передвижения по Филиалу;

предоставление в пользование мебели и бытовой техники согласно 
нормативам;

содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, бытового 
обслуживания и связи получателями услуг;

2.3.1.2. Услуг по организации питания, быта и досуга:
организация рационального питания, в том числе диетического 

и лечебного;
обеспечение одеждой, обувью и бельем согласно утвержденным 

нормативам;
предоставление постельных принадлежностей;
организация досуга, создание условий для реализации творческих 

способностей и художественных наклонностей получателей услуг;
предоставление помещений для отправления религиозных обрядов 

представителями традиционных религиозных конфессий и создание для этого 
соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего 
распорядка Филиала;

обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов;
обеспечение при выписке из Филиала одеждой, обувью и денежным 

пособием согласно утвержденным нормативам.
2.3.1.3. Социально-медицинских услуг:
обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья;
содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико

социальной экспертизы;



проведение реабилитационных мероприятий на основании 
индивидуальных программ реабилитации (абилитации);

оказание медицинской помощи, в том числе работ и услуг по оказанию 
первичной (доврачебной) помощи;

организация проведения диспансеризации;
направления получателей услуг, нуждающихся в специализированной 

медицинской помощи, на обследование и лечение в медицинские организации;
содействие в направлении по заключении врачей на санаторно-курортное 

лечение;
содействие в получении бесплатной зубопротезной помощи (кроме 

протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) 
и протезно-ортопедической помощи на основании индивидуальных программ 
реабилитации (абилитации);

содействие в обеспечении реабилитационными средствами в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации;

2.3.1.4. Социально-психологических услуг: 
оказание психологической помощи;
2.3.1.5. Социально-педагогических услуг, в том числе услуг по обучению 

навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной 
жизнедеятельности.

2.3.1.6. Социально-трудовых услуг.
2.3.1.7. Социально-правовых услуг:
помощь в оформлении документов и написании писем; 
оказания помощи по вопросам пенсионного обеспечения; 
содействие в получении льгот, установленных законодательством; 
содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и правовыми актами города Москвы;

содействие в сохранении жилых помещений, принадлежащих получателям 
услуг на праве собственности либо на праве пользования, в течение всего 
времени проживания в Филиале, а также по внеочередном обеспечении жилым 
помещением в случае отказа от услуг стационарного социального обслуживания, 
если ранее занимаемое жилое помещение было передано городу Москве 
и предоставлено иным граждан в установленном порядке.

2.3.2. Содействие в организации ритуальных услуг в случае отказа 
родственников получателя услуг брать на себя обязательства по организации его 
похорон.

2.3.3. Осуществление фармацевтической деятельности (хранение, 
перевозка, отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения).

2.3.4. Социально-медицинский патронаж на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию.

2.3.5. Внедрение в практику новых форм и методов социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной 
поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы.



2.3.6. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 
работников Филиала.

2.3.7. Организация деятельности службы экстренного реагирования 
«Тревожная кнопка» в целях оказания экстренней круглосуточной социально
консультативной телефонной помощи проживающим в городе Москве гражданам 
пожилого возраста и инвалидам I и II групп в возрасте старше 18 лет.

2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы, в пределах 
установленного государственного задания, выполнять работы и (или) оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
пунктом 2.3 настоящего Положения, в сфере, указанной в пункте 2.1 настоящего 
Положения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

3. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

3.1. Имущество Филиала закрепляется за ГБУ Социальный Дом 
«Обручевский» на праве оперативного управления в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.2. Филиал использует переданное ему недвижимое имущество 
и особо ценное движимое имущество в соответствии с целями и функциями, 
определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3.3. Филиал не вправе без согласия учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним на праве оперативного управления или приобретенным ГБУ Социальный 
Дом «Обручевский» за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за ГБУ 
Социальный Дом «Обручевский» на праве оперативного управления, а так же 
осуществлять его списание.

3.4. Имущество Филиала учитывается на балансе ГБУ Социальный Дом 
«Обручевский».

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

4.1. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет заведующий 
Филиалом, назначенный на должность и освобождаемый от должности 
Директором ГБУ Социальный Дом «Обручевский».

Заведующий Филиалом действует на основании доверенности, выдаваемой 
Директором ГБУ Социальный Дом «Обручевский».

4.2. Заведующий Филиалом:
по доверенности действует от имени ГБУ Социальный Дом «Обручевский» 

в рамках полномочий, предоставленных ему настоящим Положением;
осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала;



представляет интересы Филиала в государственных органах, коммерческих 
и общественных организациях;

в пределах полномочий издает распоряжения и приказы, обязательные для 
исполнения всеми работниками Филиала;

несет персональную ответственность за выполнение возложенным 
на Филиал задач и осуществление им своих функций;

совершает иные действия, необходимые для достижения целей 
и выполнения задач Филиала.

Контроль за деятельностью Филиала осуществляется Директором ГБУ 
Социальный Дом «Обручевский» и Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы.

5.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет 
статистическую отчетность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и приказами ГБУ Социальный Дом 
«Обручевский».

6.1. Деятельность Филиала прекращается по решению Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА


