История создания и развития ГБУ ЦСО «Троицкий»
1 октября 2004 года на основе слияния трех учреждений при Комитете социальной
защиты города Троицка Московской области был создан ГУ СО МО «Троицкий центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда». В центре
работали 3 отделения: дневного пребывания, срочной помощи на дому и социальнореабилитационное. В задачи деятельности Центра входило оказание медико-социальной
помощи нуждающимся в ней людям и социально-психологическая реабилитация одиноких
людей и инвалидов, которая включает в себя широкий спектр мероприятий по организации
различных форм досуга для граждан пожилого возраста.
С 1 июля 2012г. после присоединения части территорий Московской области к городу
Москве. Центр «Надежда» стал Государственным бюджетным учреждением города Москвы
Центр социального обслуживания «Троицкий». Учреждение осуществляет адресное
нестационарное социальное обслуживание граждан и семей с детьми, которые находятся в
сложной жизненной ситуации. Существенно увеличилась территория обслуживания,
соответственно расширились функции учреждения и появились новые задачи. Открылись
клиентские службы в поселениях Киевский, Кокошкино и Первомайское. Прошла полная
реорганизация кадрового состава. В 2013 году в помещениях учреждения проведён
капитальный ремонт, обновлено техническое оснащение рабочих мест сотрудников и всех
отделений учреждения. Введено в эксплуатацию нестационарное отделение комплексной
реабилитации инвалидов с современным реабилитационным оборудованием. Отделение
выявляет и ведёт учёт инвалидов, реализует индивидуальные программы реабилитации;
оказывает инвалидам, а также членам их семей консультативную помощь. В 2014г.
значительно расширилась территория обслуживания, открылись клиентские службы
«Краснопахорское» и «Десеновское», начал работу филиал учреждения «Новофедоровское» в
селе Яковлевское, в котором население получает весь спектр социальных услуг, оказываемых
ЦСО «Троицкий». С 2014 года в ГБУ ЦСО «Троицкий» социальные услуги населению
оказывают 22 отделения: отделения социального обслуживания на дому; отделения дневного
пребывания, отделение ранней профилактики семейного неблагополучия; отделение по
координации оказания платных услуг; отделение срочного социального обслуживания;
мобильная социальная служба; отделения комплексной реабилитации инвалидов, клиентские
службы в отдалённых поселениях. Помещения Центра оборудованы системами пожарной
сигнализации, кондиционирования и бактерицидной обработки воздуха, огнетушителями,
кулерами с питьевой водой, медицинскими аптечками Регулярно проводятся культурномассовые мероприятия для клиентов Центра.
Коллектив Центра ведет обширную проектную деятельность, активно сотрудничает с
общественными организациями, администрациями города и городских поселений на
обслуживаемой территории. Центр ежегодно активно участвует во всех городских
благотворительных программах и акциях.
Как говорят посетители Центра - это причал уюта, добра, тепла и творчества для людей
любого возраста.

