
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 

25 февраля 2014 года  № 2 /1 
 
О награждении Общественной организации 
Общество воинов–интернационалистов Афганистана 
района «Басманный» 
Почётной грамотой 
муниципального округа  Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
                    
1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Басманный 
Общественной организации Общество воинов–интернационалистов 
Афганистана района «Басманный» Москвы за многолетнюю плодотворную 
работу по военно–патриотическому воспитанию подрастающего поколения,    
а так же в связи с 25-летнием выполнения боевой задачи ограниченным 
контингентом советских войск в Республике Афганистан 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
3.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.     

           
 
  

Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                      Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 
муниципального округа Басманный в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25 февраля 2014 года № 2/2 
 
Об информации главного врача ГБУ 
 Городская поликлиника №5 
Департамента здравоохранения 
города Москвы о работе учреждения  
в 2013 году 

 
 
Заслушав в соответствии статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию заместителя главного врача ГБУ Городская 
поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы Шиндряевой 
Н.Н. о работе учреждения  в 2013 году, Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о работе ГБУ Городская поликлиника № 5 к 
сведению (приложение). 

2.Принять к сведению информацию депутата Майоровой о том, что: 
- в результате проведенной реорганизации существенно сократилось 

количество участковых врачей, что сказалось на качестве медицинского 
обслуживания жителей Басманного района; 

- проведенный ремонт фасада здания по адресу: Большой Харитоньевский 
переулок, дом 8 (филиал ГБУ Городская поликлиника № 5), выполнен с 
замечаниями. 

3. Рекомендовать главному  врачу ГБУ Городская поликлиника № 5 
Департамента здравоохранения города Москвы А.А. Тяжельникову: 

- обратиться в  Департамент здравоохранения города Москвы с 
инициативой о создании служебного жилого фонда для выделения квартир 
участковым врачам;   

- не допустить передачи зданий  филиалов ГБУ Городская поликлиника № 
5, (Большой Харитоньевский переулок, дом 8, ул. Жуковсковского) в ведение 
коммерческих структур; 

- обратиться в Департамент транспорта с предложением о создании 
парковочных мест у здания здания по адресу: Большой Харитоньевский 
переулок, дом 8 (филиал ГБУ Городская поликлиника № 5). 

4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 



5. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального округа 
Басманный в городе Москве                                               Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к Решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 
от 25 февраля 2014 года № 2/2 

 
 
 

Доклад главного врача ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»  
об организации работы в 2013 году. 

 
Городское бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №5 

Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ «ГП№5ДЗМ») состоит из 5 

зданий: ГБУЗ «ГП№5ДЗМ» (Даев пер. 3 стр. 1), филиал №1 (Б.Харитоньевский пер. 8, ул. 

Жуковского д. 3/4), филиал №2 (ул. Трубная д. 19 стр. 1), филиал №3 (Ольховская д.35), 

филиал №4 (Протопоповский пер. 19 стр. 15). ГБУЗ «ГП№5ДЗМ», филиал №3 расположены 

на территории Красносельского района, филиал №1 – Басманный, филиал № 2, 4 – 

Мещанский. Филиалы № 1,2,4 расположены в шаговой доступности друг от друга, наиболее 

отдаленно расположен филиал № 3, максимальное время от головного учреждения до 

филиала №3 составляет 20-30 минут.  

ГБУЗ «ГП№5ДЗМ» обслуживает 136.000 территориального населения: ГБУЗ 

«ГП№5ДЗМ» - 32.400, филиал №1 – 36.600, филиал №2 – 20.600, филиал №3 – 30.000, 

филиал №4 – 31.000. В структуре ГБУЗ «ГП№5ДЗМ». Оказание первичной медико-

санитарной помощи осуществляется по территориально-участковому принципу, в 

соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Департамента здравоохранения города Москвы. В составе ГБУЗ «ГП№5ДЗМ» 10 

терапевтических отделений, 14 сквозных специализированных отделений (т.е. врачи – 

специалисты осуществляют прием в каждом филиале), кабинеты инфекциониста, клинико-

диагностическая лаборатория, консультативно-диагностическое, неврологическое, 

оториноларингологическое, офтальмологическое, профилактики, рентгенологическое, 

стоматологическое, ультразвуковой диагностики, урологическое, физиотерапевтическое, 

функциональной диагностики, хирургическое. Также имеются отделения который 

локализованы в каком-то одном филиале: бактериологическая лаборатория, зубопротезное, 

отделение по оказанию помощи лицам без определенного места жительства 

(Нижнесусальный пер. д. 5), эндоскопическое – ГБУЗ «ГП№5ДЗМ», онкологическое, 

пульмонологическое – филиал №1, Центральный прививочный пункт для отъезжающих за 

границу – филиал №2, отделение неотложной помощи, Центр здоровья – филиал №3, 

травматологический пункт – филиал №4. 



Население, прикрепленное к амбулаторному объединению составляет 136.000 

человека. Из них 53% женщин, и мужчин 47%. Трудоспособного населения 49%, 

пенсионеров 51%.  

В процессе реорганизации были централизованы службы: бухгалтерия, отдел кадров, 

планово-экономический отдел, администрация. 

В ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ» все отделения оснащены ПК, проведена локальная 

вычислительная сеть, подключенная к высокоскоростным каналам. 

В регистратуре расположены стенды с информацией о порядке записи на приём к 

врачу. Созданы рабочие группы по внедрению внебюджетной деятельности, созданию 

пульмонологического центра, системы менеджмента качества. 

 
Основные показатели деятельности учреждения.  
 

На 01.01.2014 укомплектованность составляет 76,5%, из них врачей – 69,6%, среднего 

медицинского персонала – 85,3%. В ГБУЗ «ГП№5ДЗМ» работают 644 сотрудника, из 

которых врачей – 238, медицинских сестер – 282, специалистов, имеющих ученую степень: 

докторов медицинских наук – 1, кандидатов медицинских наук – 27.  

 всего Квалификационная категория Наличие 
сертификата высшая первая вторая 

Врачи 238 81 20 6 233 
Средний 
медицинский 
персонал 

282 75 23 16 278 

медрегистратор 52     
Прочие 72     
Всего 644     
 

Заработная плата. 

В течение 2013 сохраняется рост заработной платы врачей-специалистов, получающих 

доплаты – 55.256 тыс. руб , увеличение по сравнению с 2012 годом на 100%. 

Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала в 2013 году, 

получающего доплаты составил 40.124 тыс. руб., что на 61 % выше, чем 2012 году. 

Суммы доплат врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, 

участвующим в мероприятиях по повышению доступности амбулаторной медицинской 

помощи составил 9.987 и 4.997 тыс. руб соответственно, оставался прежним как и в 2012 

году. 
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Численность 
населения 

22471 36600 20900 32000 31000 

Число 
терапевтических 
участков 

9 19,5 8 18,25 18 

Число участковых 
терапевтов 

9 5+2 д/о 6 7 9 

Укомплектованность 100% Физ. Лиц 
25,6% 
Ставок 
53,8% 

75% 39% 50% 

Число ИОВ, УВОВ, 
вдов 

010=51 
011=89 
060=75 

166 10 
25 
29 

 
129 

19 
66 
22 

Число пациентов, 
состоящих на 
диспансерном учете  

 
1746 

 
8588 

 
3623 

 
5253 

 
4392 

Число лиц, 
прошедших 
диспансеризацию, из 
них: 

 
1778 

 
3969 

 
3869 

 
4669 

 
4721 

1 группа здоровья 904 (50,8%) 1818 1759 1675 2854 
2 группа здоровья 254 (14,2%) 872 966 1453 145 
3 группа здоровья 620 (35%) 1279 1144 1541 1722 
Число лиц, 
сохранивших право 
на льготное 
лекарственное 
обеспечение 

 
4921 

 
4439 

 
1700 

 
1602 

 
3364 

% ФЛГ 49% 69% 92,2% 79,5% 99,5% 
Число пациентов 
направленных в 
МНПЦ по борьбе с 
туберкулезом 

 
- 

 
27 

 
2 

 
72 

 
- 

Число пациентов с 
установленным 
диагнозом 
туберкулез 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

Число пациентов с 
впервые выявленной 
онкопатологией 

 
14 

 
425 

 
4 

 
1 

 
12 

Количество ВК по 
лекарственному 
обеспечению 

 
5494 

 
1836 

 
247 

 
796 

 
4864 

Количество смертей 41 53 30 63 97 
Кол-во КИЛИ 20 31 12 58 94 

 

В ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» последовательно реализуется комплекс мер по медицинскому 

обеспечению ветеранов  Великой отечественной войны. В первоочередном порядке 

решаются вопросы, связанные с обеспечением инвалидов и участников Великой 



Отечественной войны своевременной и качественной медицинской помощью, стационарным 

лечением, санаторно-курортным лечением, средствами реабилитации. Принимаются 

дополнительные меры по улучшению адресной помощи ветеранам на дому. 

     Систематически проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

руководства ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» по вопросам организации оказания медицинской помощи 

ветеранам, по льготному лекарственному обеспечению и другим вопросам. 

      Всего проведено встреч – 

     2011 году – 88; 

     2012 году – 105; 

      2013 году – 97. 

     Ежегодно в поликлинике составляется план мероприятий по оказанию медицинской 

помощи ветеранам войны. 

     Диспансеризация ветеранов войны проводится ежегодно до 20 апреля. По окончании 

диспансеризации на каждого инвалида составляется план лечебно-оздоровительных 

мероприятий, формируется необходимый запас лекарственных средств, которые всегда 

имеются в наличие в аптечном пункте. 

     Согласно плана, утвержденного главным врачом ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ», участковые 

терапевты наблюдают ветеранов не реже 2-х раз в месяц. Обследование и наблюдение 

ветеранов маломобильных осуществляется на дому. 

     Лекарственное обеспечение ветеранов Великой отечественной войны находится на 

особом контроле. После окончания диспансеризации составляется индивидуальная 

программа лекарственного обеспечения на каждого ветерана. Лекарственные средства 

необходимые ветеранам учитываются в годовой заявке и контролируется их наличие в 

Аптечном пункте ежедневно.      В результате проводимых мероприятий нет обращений от 

ветеранов по лекарственному обеспечению. 

     Организована адресная доставка лекарственных средств этим категориям ветеранов на 

дом, которую осуществляют участковые медицинские сестры, сотрудники ТЦСО 

«Мещанский» филиалы Басманный, Красносельский, Мещанский. 

     Для приема ветеранов Великой Отечественной войны в  поликлинике выделены 

специальные дни: 

     Четверг с 08.00 до 20.00; 

     2-я суббота месяца с 09.00 до 18.00. 

     В эти дни осуществляется консультация специалистов и необходимые обследования 

только ветеранов войны. 



     В поликлинике ведется журнал учета ветеранов войны, нуждающихся в госпитализации. 

Госпитализация ветеранов Великой Отечественной войны  осуществляется в ГВВ № 1 и в 

другие стационары города Москвы. 

     Сроки ожидания госпитализации – 1-3 дня. После выписки из стационара участковые 

терапевты и специалисты составляют постгоспитальный эпикриз и проводят дальнейшее 

лечение согласно рекомендаций стационара. 

     Всем нуждающимся в санаторно-курортном лечении (СКЛ) ветеранам выдаются справки 

для получения путевок. По окончании СКЛ проводится анализ эффектности. 

     Все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие 1 группу инвалидности 

обеспечены средствами индивидуальной реабилитации. 

      Врачи ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» активно взаимодействуют в органами социальной защиты 

(ТЦСО «Мещанский» филиалы Басманный, Красносельский, Мещанский). Ежегодно 

заполняются справки для ветеранов войны, нуждающимся в постороннем уходе. 

Осуществляется санитарно-просветительская работа: лекции и беседами для ветеранов 

Центр социальной защиты ТЦСО «Мещанский» филиалы Басманный, Красносельский, 

Мещанский, районных ветеранских организациях. 

Число посещений врачей в 2013 году, включая профилактические   – 1289507, что на 

24% выше, чем в предыдущем году. Число посещений врачей по поводу заболеваний – 1 024 

170, на дому - 100 566, эти показатели на 20 % выше аналогичных в 2012г. (таблица 1.2).  

Проведено 1948 хирургических операций (на 22% меньше чем в 2012г.) (таблица 1.3). 

Профилактические осмотры – 21 195 (129% от прошлогодних показателей), и новый 

показатель: население, осмотренное в порядке проведения 

всеобщей диспансеризации  граждан - 16 187 (таблицы 2.1, 2.2, 2.4, 2.5). 

Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического учреждения 

14 375 человека, в т.ч. 1 группы – 8%, 2 группы – 80%, 3 группы – 12% (таблица 2.3). 

Анализ заболеваемости прикрепленного населения  в абсолютных числах представлен 

в таблицах, на 1 месте болезни кровообращения, на 2 - органов дыхания, на 3 – костно-

мышечной системы (таблицы 3.2, 3.3, 3.4). 

 
Маршрутизация пациентов 

Согласно действующему законодательству пациент вправе обратиться в поликлинику 

не только по поводу заболевания, но и с целью профилактики. 

Обратиться к врачам терапевту, хирургу, офтальмологу, гинекологу, отоларингологу, 

урологу, стоматологу-терапевту пациент может самостоятельно по предварительной записи, 



используя все доступные средства, согласно информационного письма Департамента 

здравоохранения Москвы от 06.11.2012 года № 44-18-342: 

• непосредственно обратившись в регистратуру; 

• позвонив по телефону в поликлинику; 

• через единый колл-центр госуслуг; 

• через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). 

В отделения (кабинеты) профилактики и Центр здоровья пациент обращается 

самостоятельно без предварительной записи, для диагностики состояния здоровья и оценки 

адаптационных способностей организма. При выявлении отклонений от нормы пациент 

направляется к врачу-терапевту. 

При выявлении или наличии у пациента заболевания необходимо записывается на 

прием к врачу-терапевту участковому либо специалисту первого уровня. Срок ожидания 

приема не превышает 3-х (трех) дней, к врачу-терапевту и в экстренных ситуациях прием 

осуществляется в день обращения. 

Врачи первого уровня, используя все возможные диагностические методы 

(инструментальные и лабораторные), проводят полное и всесторонне обследование 

организма с целью выявления основного диагноза, сопутствующих диагнозов, определения 

тактики лечения, возможных противопоказаний к применению отдельных видов лечения, а 

также прогнозирования срока лечения и возможных осложнений. 

В случаях выявления неконтролируемых течений заболеваний, требующих 

вмешательства узкопрофильных специалистов, необходимости дополнительной 

диагностики, решения экспертных вопросов пациент направляется на консультацию к врачу-

специалисту второго уровня. 

Деятельность врачей второго уровня направлена на дифференциальную диагностику, 

подбор профильного лечения и формирования групп диспансерного наблюдения из числа 

пациентов с хроническими формами заболевания.  

Пациент в ходе лечения может наблюдаться как у врача-специалиста второго уровня, 

так и с рекомендациями врача-специалиста первого уровня у своего лечащего врача.  

В случае необходимости госпитализации или оказания высокотехнологичной 

помощи, пациенту выдаются направления в стационары, научно-исследовательские и 

лечебно-диагностические центры по профилю его заболевания. 

Данная схема действует на всей территории амбулаторного объединения, вне 

зависимости от того, к какому из филиалов прикреплен пациент. Таким образом, пациент из 

филиала №2 направляется в филиал №1, при этом ему не нужно переприкрепляться либо 

оформлять какие-либо дополнительные документы. 



Также следует отметить, что приведенная схема маршрутизации универсальна для 

врачей-специалистов всех профилей. Внедренная маршрутизация изменила роль врача-

терапевта участкового с традиционной роли на роль лечащего врача, т.е. врача 

координирующего усилия врачей-специалистов в едином русле наиболее эффективного 

лечения пациента.  

Пример схемы маршрутизации пациента с заболеванием кардиологического профиля.  

• При первичном обращении с целью профилактики, у пациента на доврачебном уровне в 

Центре здоровья было выявлено повышенное содержание холестерина в крови.   

• Пациент направляется на консультацию к врачу-терапевту участковому. 

• Пациент получает направление на прием к врачу-терапевту участковому в регистратуре 

или на терминале ЕМИАС. 

• Врач-терапевт участковый после проведения осмотра, функциональных исследований и 

лабораторной диагностики, предполагает диагноз Ишемическая болезнь сердца. Для 

уточнения диагноза и подбора адекватного лечения пациент направляется к врачу-

кардиологу первого уровня. 

• Пациент получает направление на консультативный прием к врачу-кардиологу от врача-

терапевта участкового. 

• После консультации кардиолога пациенту выдается заключение с рекомендациями 

(форма 027/у). Для дальнейшего динамического наблюдения пациент при легкой степени 

и/или отсутствии неблагоприятного прогноза развития болезни возвращается к терапевту, а 

при средней степени и/или неблагоприятном развитии  болезни остается у кардиолога и 

получает от врача талон на повторный прием. 

• При отсутствии эффекта от проводимого лечения пациент направляется на 

консультацию к кардиологу второго уровня. 

• Показания для стационарного лечения, высокотехнологичной медицинской помощи, 

осуществляется кардиологами второго уровня. 

• Пациента, взятого на диспансерный учет, приглашают на повторное посещение согласно 

утвержденному плану диспансеризации.  

Развитие материально-технической базы учреждения. 
 

В рамках Программы модернизации здравоохранения в 2012 – 2013  г. приобретено  и 

поставлено порядка 30 единиц медицинского оборудования, в том числе: 

• 2 компьютерных томографа Тошиба; 

• рентген на 3 рабочих места GE; 

• Рентген на 2 рабочих места GE; 

• Денситометр костный Prodigy; 



• видеогастроскоп «Пентакс EG»; 

• 2 маммографа «Amulet»; 

• рабочее место офтальмолога Visus; 

• сканер ультразвуковой MyLab70; 

• система мониторинга по Холтеру АД Shiller; 

• флюрограф ФМЦ Барс «Ренекс»; 

• 2 стоматологические установки, кровати в дневной стационар и бесконтактный 

офтальмологический тонометр и др. В настоящее время заканчиваются работы по установке 

магнитно-резонансного томографа, смонтирован компьютерный томограф – филиал №1, 

подготовлено помещение в ГБУЗ «ГП№5ДЗМ». 

• Проведены ремонтные работы в кабинетах врачей, осуществляющих амбулаторный 

прием. 

Мероприятия ГБУЗ «ГП№5ДЗМ» в 2013 году. 

В 2013 году на базе ГБУЗ  «ГП№5 ДЗМ»  при  поддержке Департамента  

здравоохранения  г. Москвы, Департамента информационных технологий г. Москвы, ГКУ ДЗ 

ЦАО г. Москвы, Префектуры ЦАО г. Москвы, Фонда культурных и гуманитарных 

инициатив «Общее  Дело» проведены мероприятия, направленные на повышение лояльности  

и доверия населения к учреждениям здравоохранения г. Москвы в период  реорганизации 

системы.  

1. Акция «День пожилого человека» проводилась с 31.08.13 по 28.09.13 г. с целью 

увеличения доступности и комфортности получения медицинских услуг для лиц старшего 

возраста с ограниченными возможностями, перенесшими острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, осуществления мониторинга диспансерного 

наблюдения и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у лиц пожилого 

возраста. Каждую субботу (31е, 7е, 14е, 21е, 28е) на базе ГБУЗ  «ГП№5 ДЗМ»  будет 

проводились приемы врачей  и экспресс-диагностика для лиц старшей возрастной группы, 

перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, 

прикрепленных к поликлиникам ЦАО. Также осуществлялись консультации профессорско-

преподавательский состав МГСМУ. Каждую субботу проводились лекции по здоровому 

образу жизни, профилактике сахарного диабета, витаминотерапии. В течение месяца 

проведены диспансерные осмотры 369 пациентов. 

2. Акция «Против рака молочной груди», октябрь – всемирный месяц борьбы против 

рака груди. Акцию поддержали Совет главных врачей города Москвы, Фонд культурных и 

гуманитарных инициатив “Общее дело”, Городская клиническая больница №57 и Городская 

поликлиника №5, участвующие в реализации проекта. Каждую субботу с 19 октября по 9 



ноября с 9.00 до 18.00 часов в Городской поликлинике №5 (адрес: Даев пер., д. 3), 

обслуживающей жителей Басманного, Мещанского и Красносельского района. Всем 

пациенткам проводилась маммография с последующей консультацией онкологов-

маммологов ГБУЗ «ГКБ №57 ДЗМ». В течение акции обследована 931 пациентка, у 155 

диагностирована фиброзно – кистозная мастопатия, у 145 – фиброзно-жировая инволюция, у 

19 – фиброаденома молочной железы, у 1 пациентки – липома передней стенки грудной 

клетки, у 9 пациенток подозрение на заболевание молочной железы и рекомендовано 

дообследование и оперативное лечение в ГБУЗ «ГКБ №57 ДЗМ». В настоящее время 21 

пациентка прооперирована. 

3. Акция «Рождество для каждого» проводится второй раз, на базе отделения для лиц 

без определенного места жительства ГБУЗ «ГП№5ДЗМ» Нижнесусальный пер. д.3, с целью 

поддержания лиц попавших в трудную жизненную ситуацию. Во время акции осуществлялся 

сбор и раздачу теплых вещей. 

Проблемы. 

Укомплектованность врачами-терапевтами участковыми и врачами для работы на 

рентгенологическом и другом высокотехнологичном медицинском оборудовании. 

Требуется капитальный ремонт инженерных систем во всех филиалах, кроме филиала 

№2. 

Необходима парковка для санитарно-медицинского транспорта и социальных такси 

для маломобильных групп населения.  

 
Планы и мероприятия на 2014 год.  
 
Проведение акций: «Мужское здоровье», «Против рака груди», День пожилого 

человека, Рождество для каждого. Совершенствование системы документооборота, 

маршрутизация.  

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний прикрепленного населения. 

Ведутся образовательные и санитарно-просветительские программы для пациентов, занятия 

в «Школе жизни»: «Жизнь без табака», Профилактика сахарного диабета и рациональное 

питание», «Профилактика артериальной гипертонии», «Женское здоровье и гигиена 

женщин», «Гигиена подростков», «Профилактика бронхиальной астмы» в ГБУЗ 

«ГП№5ДЗМ», ТЦСО, ветеранских организация. 

Подразделения планируют процессы для соответствия требованиям пациентов, 

обращая внимание на следующие показатели: 

• объем оказываемой медпомощи;  

• время ожидания приема; 



• качество оказываемых услуг; 

• наличие необходимого количества врачей-специлистов, медицинских услуг (в т.ч. 

сервисных). 

Внедрение системы менеджмента качества, пилотирование интернет портала ЕМИАС.   

 



 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 
муниципального округа Басманный в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                                                                                    

 
 
25 февраля 2013 года № 2/3 
 
Об информации директора ГБУ 
города Москвы Территориальный 
центр социального обслуживания « 
Мещанский» о работе учреждения в 
2013 году 

Заслушав в соответствии со  статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную 
информацию директора ГБУ города Москвы «Территориальный центр социального 
обслуживания «Мещанский» Романовой О.С. о работе учреждения в 2013 году 
Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о работе  ГБУ города Москвы  Территориальный 
центр социального обслуживания № 2 к сведению (приложение). 

2. Предложить Департаменту социальной защиты города Москвы 
рассмотреть возможность открытия дополнительного филиала ГБУ города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» в центральной 
части Басманного района города Москвы. 

3. Рекомендовать директору ГБУ города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Мещанский» Романовой О.С. рассмотреть 
возможность заключения соглашения о сотрудничестве с НП « Национальная 
ассоциация реабилитационных центров» с целью оказания помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Аппарату Совета депутатов организовать проведение выездного заседания 
Совета депутатов на базе ГБУ города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания « Мещанский» в первом полугодии 2014 года. 

5. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 

6. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В.Аничкин
    



 
 
 

Приложение 
 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный  
                                                                                                            от 25 февраля 2014 года № 2/3 

 
Уважаемые депутаты муниципального округа Басманный! 

 
С целью исполнения отраслевой дорожной карты, Территориальным центром 

социального обслуживания в 2013 году была разработана и поэтапно реализуется  Стратегия 
развития учреждения на 2013-2015 годы. Стратегия направлена на совершенствование и 
модернизацию системы социального обслуживания населения, внедрение новых социальных 
программ для удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с 
детьми района, а также на  своевременное и качественное предоставление государственных 
услуг. 

В  филиале «Басманный» завершен частичный ремонт: 
 - модернизирована система противопожарной безопасности (установлены датчики 
противопожарной безопасности, противопожарные двери, планы эвакуации, проведены 
плановые противопожарные мероприятия), обновлена система охранной безопасности 
(установлены видео камеры и заменены видеорегистраторы) 
-  во все учреждения приобретено оборудование для проведения культурно-массовых 
мероприятий: музыкальное оборудование, телевизоры, информационные стенды, для 
комфортного пребывания клиентов центр оснащен кулерами и  термопотами. 

Наименование затрат 
Филиал  

«Басманный» 

Капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. 3209,46 

Мебель и оборудование 646,25 

Всего на модернизацию и укрепление материально-технической базы ТЦСО затрачено 
8,5 млн. руб., в том числе на ремонт 6,65 млн. руб., на приобретение оборудования 1,85 млн. 
руб.  

 
По состоянию на 31 декабря 2013 года в учреждении на учете состоят: 
В отделениях социального обслуживания на дому  - 1578 чел., в т.ч. УВОВ – 92, ИВОВ 

– 15, ВВОВ – 344, Вдовы УВОВ – 152, Участники обороны Москвы – 45 чел., а так же 
инвалиды и пенсионеры в количестве – 975 чел. 

Отделением срочного социального обслуживания оказано помощи лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию -  более 6 тыс. чел. оказано почти 10 тысяч услуг; 

Отделением дневного пребывания оказано услуг – более 7 тыс. услуг ,  660 чел.; 
Отделением социальной помощи семье и детям  оказано   5,5 тыс. услуг 1117 семьям. 
В Отделении социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

прошли курс реабилитации 342 чел; 
Ежемесячно абсорбирующее белье получали 530 инвалидов,  249 чел за год выдано 459 

ед. технических средств реабилитации, 193 чел. оформлено получение компенсации за 
самостоятельно приобретенные ТСР.  

За период 2013 года учреждением были оказаны услуги более 17 тыс. человек. 
Государственное задание выполнено в целом на 117,8% от установленных показателей. 
Приоритетными направлениями работы учреждения в 2013 году явились: 

социальная поддержка ветеранов ВОВ, лиц старшего поколения, в т.ч., выявление 
нуждаемости у инвалидов:  



В первом полугодии  2013 года в соответствии с приказом Департамента 
социальной защиты населения  проведен опрос инвалидов 1, 2 группы 3 степени, 
благодаря помощи общественных организаций, входящих в состав комиссий, всего 
проанкетировано 872 человек, из них выявлена нуждаемость и удовлетворена во втором 
полугодии с показателями 100% более чем у 450 чел. Только товарами длительного 
пользования (холодильники, компьютеры, телевизоры, мелкая бытовая техника, стиральные 
машины) за счет средств ДСЗН были обеспечены  194 чел.,  другим нуждающимся были 
оказаны услуги отделениями учреждения.  

Совместно с поликлиниками района 140 больным сахарным диабетом были выданы  
глюкометры.  

Во II полугодии начался опрос многодетных семей в т.ч. имеющих детей инвалидов: по 
результатам обследования и выявленной нуждаемости запланировано удовлетворение в 
первом полугодии 2014 года. 

В течение года продолжалась работа по актуализации информации, содержащейся в 
социальных паспортах ветеранов ВОВ района.  В социальном паспорте отражается 
индивидуальная потребность каждого ветерана и оказанные меры социальной поддержки. 

По состоянию на 31.12.2012г. в филиале на патронате состоят: 

Состоят на учете Филиал  «Басманный», чел. 

УВОВ и ИВОВ 346 

Труженики тыла 1183 

Участники обороны Москвы 102 

 
В течение 2013г. работа по социальной поддержке ветеранов ВОВ и граждан старшего 

поколения и инвалидов, проживающих в Басманном районе, продолжилась, введены новые 
формы работы.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.01.2013г. № 185-ПП «О 
проведении в городе Москве эксперимента по внедрению электронного сертификата на 
оказание адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, на основе социальной карты москвича», с апреля по сентябрь на 
территории ряда районов ЦАО, в том числе в Басманном, проводился эксперимент по 
отработке технологии выдачи сертификата. Эксперимент был признан успешным и с октября 
выдача сертификатов организована во всех районах Москвы. 

Также в 2013 году была введена социально-экономическая услуга для тяжелобольных 
граждан, которые не могут самостоятельно приготовить пищу – доставка на дом горячих 
обедов.  

В общей сложности учреждением оказаны меры  по социальной поддержке ветеранов 
ВОВ, граждан старшего поколения и инвалидам, в следующем объеме:  

Виды помощи 

 

Филиал «Басманный», 
чел/руб. 

Товары длительного пользования, всего: 
Ветеранам ВОВ 
Инвалидам 1 и 2 гр. 3 степени 
Больным сахарным диабетом (глюкометры) 

 
426 
92 
194 
140 

 

Продуктовые наборы 
2419 

1087893,5 руб. 

Продовольственный электронный сертификат  
1224 

612000 руб. 



Доставка горячих обедов на дом 
426 

1586164 руб. 

Вещевая помощь 
344 

950136 руб. 

Услуги сиделок 13 

«Тревожные кнопки»  85 

Смартфон 4 

Санитарно-гигиенические услуги 312 
Комплексная уборка квартир 60 

Социально-патронажные услуги 288 
Социально-медицинские патронажные услуги 180 

Услуги Мобильной социальной службы 33 
 
В 2013 году в филиале «Басманный» работали 11 отделений социального обслуживания 

на дому и 2 отделения социально-медицинского обслуживания с предоставлением услуг в 
соответствии с Территориальным  перечнем гарантированных государством 
социальных услуг.  

Контингент обслуживаемых лиц по состоянию на 31.12.2012г.: 

Категории обслуживаемых граждан 
 

Филиал «Басманный» , 
чел. 

Пенсионеры и инвалиды – всего 1643 

Участники ВОВ 92 

Инвалиды ВОВ 15 

Ветераны ВОВ 344 

Вдовы УВОВ 152 
Участники обороны Москвы 45 

 
В конце 2013г. с целью оптимизации социального обслуживания на дому в филиале 

было сокращено одно из двух отделений социально-медицинского обслуживания. На 01.01. 
2014г. в ОСМО обслуживается 60 чел., проживающих в Басманном и Красносельском 
районе. 

В 2013 году значительно увеличилось количество услуг, предоставленных на платной 
основе. План по платным услугам в целом выполнен на  106%. Расширен перечень  платных 
услуг, в который  внесли дополнительные бытовые услуги, такие как, разморозка 
холодильника, приобретение товаров и кормов для домашних животных и другие наиболее 
востребованные  услуги среди клиентов. 

План по платным услугам выполнен на 106%, 333  чел. оказано 2334 услуги на 402 
тыс. руб. 

Ко Дню Победы все участники  ВОВ, а ко Дню начала Битвы за Москву - участники 
обороны, состоящие на надомном обслуживании, получили по линии Департамента 
социальной защиты населения праздничные продуктовые наборы. 

 Традиционно в ТЦСО и филиалах проходят праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы,  началу разгрома немецко-фашистских войск  в Битве под Москвой и другим 
памятным датам ВОВ.  

В филиале «Басманный» в декабре 2013 года была проведена серия мероприятий, 
посвященных 72 годовщине Битвы под Москвой. В течение всего месяца вниманию 



посетителей предлагалась выставка художественной литературы «Москва в солдатской 
шинели».   

Студенты МАДК им. А.А. Николаева подготовили интерактивную программу «Бойцы 
невидимого фронта» (35 чел.), был организован просмотр художественно фильма 
«Сталинград» (60 чел.).  

Учащиеся школы №353 провели концерт, в котором прозвучали песни и стихи о Москве,  
а также задорные частушки военных лет (50 чел.). 

Итоги работы по реализации комплекса мер  
«Лучшая половина жизни»: 

С каждым годом все больше реализуется культурно-досуговых, образовательных и 
оздоровительных программ для людей старшего поколения,  ориентированных на активное 
долголетие.  

Реализация программы «Университет 3-го возраста». 
 
В рамках реализации программы «Университет 3-го возраста» в ГБУ ТЦСО  

специалистами  и психологами с участием других организаций, на основе социального 
партнерства,  организована работа по таким  направлениям, как: 

1. Правовые знания  
В филиале  работает программа «Школа правовых знаний», ее работа направлена на 

изучение основ пенсионного, жилищного и семейного законодательства РФ, обучение 
правилам поведения и оказания помощи себе и окружающим в криминально-
неблагополучных ситуациях.  Ежемесячно сотрудники РУСЗН, ГИБДД, МЧС, ОПОП, 
юристы проводят лекции и беседы для граждан пожилого возраста.  

2. Медицинские знания   
Врачи из Региональной  общественной организации инвалидов    «Здоровье» прочитали 

10 лекций «Нарушение памяти в пожилом возрасте», которые прослушали  267 человек и 
8 лекций  «Нарушения кровообращения головного мозга в пожилом возрасте»  - 8 
лекций  их посетили 204 человек. 

Клуб «Гармония здоровья» образовался в филиале «Басманный»   в 2009 году, его 
главная цель – формирование, поддержание и пропаганда здорового образа жизни.  

Постоянные члены клуба около 60 человек, в основном пенсионеры и инвалиды. 

Помимо проведения оздоровительной гимнастики в клубе организовываются 
конкурсные мероприятия, основу которых составляют «Веселые старты» и «А ну-ка, 
девочки». Один раз в месяц проводится «День здоровья» с подвижными играми, конкурсами 
и викторинами.  

Клуб работает ежедневно, его занятия активно посещают клиенты отделения дневного 
пребывания. За 2013 год в оздоровительных мероприятиях клуба приняли участие  412 
человек. 

Студенты колледжа им. Николаева представили разработанную ими программу 
«Лечебные  травы» с видеорядом и презентацией  выращенных растений и дегустацией чая.   

3. Искусство и культурное наследие. 
В «Стратегию развития ТЦСО «Мещанский» на 2013-2015 годы»  включена реализация 

программы культурно-досуговой работы с людьми старшего поколения «Души 
прекрасные порывы». Основные цели проекта   культурное и духовное развитие личности 
через изучение мирового и российского культурного наследия и развитие творческого 
потенциала членов объединений. Задачи: создание новых объединений по интересам для  
клиентов с творческим потенциалом, стремящихся к саморазвитию и самореализации. 
Основные направления: Театр, Кино, Искусство. 
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 Информационные технологии.  
Организация компьютерных курсов направлена на социальную интеграцию и 

социальную адаптацию людей пожилого возраста. Программа обучения компьютерной 
грамотности дает пенсионерам и инвалидам возможность самостоятельной работы на 
компьютере, просмотр новостей в Интернете, отправка электронных писем родственникам, 
он - лайн обращение в государственные учреждения через сайты организаций в Интернете. В 
2013 году по программе компьютерной грамотности в филиале   прошли обучение 56 
человек:  

В условиях развития информационных технологий для всех пользователей сети 
Интернет  стала доступна  программа Skype, которая обеспечивает связь с внешним миром 
для людей с ограниченными возможностями, для  пожилых людей.  Программа может 
обеспечить видео и аудио связь с сотрудниками центра, что позволяет улучшить качество 
обслуживания клиентов: быстрое и эффективное информирование, консультирование.  

 

Организация клубной и кружковой работы. 

Клуб «Шахматная планета»  начал работу с марта 2008 года.  Количество участников – 
22 человека. Средний возраст участников 75 лет. 

Здесь проводится обучение тактическим и практическим навыкам игры в шахматы. 
Происходит социальная адаптация, решается проблема досуга и дефицита общения у людей 
пожилого возраста.  

Товарищеские  встречи проходят три раза в неделю, раз в квартал проходят шахматные 
турниры и блицтурниры.  Самый знаменательный и уже традиционный турнир на 
переходящий кубок, который посвящается Дню Победы.  В  хорошую погоду встречи 
проходят на свежем воздухе.    Большие уличные шахматы  привлекают много любителей  
этой игры.   

Главной целью участников Клуба любителей танцев «Золотая осень» является 
вовлечение людей старшего поколения в творческую деятельность и пропаганда 
танцевального искусства среди всех слоев населения. Коллектив регулярно выступает с 
концертами для жителей Басманного и других районов Москвы  22 участницы 

 
Хор «Басманный»  объединяет более  25 чел. Они активные участники ежегодного 

городского конкурса «Песни прошлых лет». Со своими концертами они постоянно 
выступают перед клиентами ОДП, а также ездят на «гастроли» в другие ТЦСО.  

Литературный салон «Вдохновение» работает уже 8 лет. Главная цель его 
деятельности – объединение людей пенсионного возраста, инвалидов, пробующих свои силы 
на поэтическом поприще, развитие их творческого потенциала. Члены салона проводят свои 
встречи два раза в месяц, на которых знакомятся с творчеством своих коллег. Посещают 
мастер – классы членов Союза писателей РФ. Проводят творческие вечера для посетителей 
Центра. Принимают активное участие в конкурсах и фестивалях. Представляют свои 
произведения на соискание Международной премии «Филантроп » - семь человек получили 
сертификат, подтверждающий звание номинанта этой премии; двое из них в 2011г. приняты 
в  члены Союза писателей РФ. Свои произведения они печатают в сборниках. Посещают 
салон 18 постоянных членов,  

В 2013 году в филиале «Басманный» открыт новый  клуб – Кабачок «Нескучные 
люди» (14 чел). На своих занятиях они подбирают литературный материал, готовят 
сценарий, сами изготавливают реквизит и со своими спектаклями выступают в Центре и на 
других площадках. 

 В филиале «Басманный» также  работает Клуб «Дачный агроном», на заседаниях 
которых члены обмениваются опытом выращивания овощей, ягод, цветов, семенами, 
способами приготовления домашних консервов. В 2013 году члены клуба были активными 
участниками Фестиваля урожая «О, город желаний и возможностей», который прошел 



накануне Дня города в ТЦСО «Мещанский». На фестивале были выставлены выращенные на 
приусадебных участках овощи и фрукты, цветы, заготовки, была подготовлена фотовыставка 
«Фотографии с полей», прошли мастер-классы по карвингу, изготовлению кукол из соломы, 
народным танцам, викторины и конкурсы, была накрыта «скатерть-самобранка» с 
дегустацией выращенных плодов и меда. 

С целью популяризации работы в кружках и индивидуального прикладного творчества 
в Центре постоянно проводятся выставки творческих работ пенсионеров и инвалидов: 
«Новогодний вернисаж» «Снежное кружево», Декоративная роспись домашней утвари, и др., 
а также выставки авторских работ. 

В 2013 году в филиале прошел Фестиваль художественного творчества ветеранов и 
членов их семей, посвящённый  70-летию Сталинградской и Курской Битв «Нам дороги эти 
позабыть нельзя!», а также были проведены конкурсы «А ну-ка, девочки!», «Строкой стиха 
Победу славим»,  «Я славлю имя твое – мама!», посвященный Дню матери, Смотр – конкурс 
«Песни прошлых лет»,  «Супер-бабушка». 

Реализация программы «Социальный туризм» 

 Неотъемлемой частью работы с пожилыми людьми является развитие такого 
направления как социальный туризм. Активное долголетие людей старшего поколения и 
социальная интеграция инвалидов, их социо-культурная реабилитация  осуществляется 
разными путями, в том числе и через социальный туризм.  

В рамках программы «Социальный туризм» организуется экскурсионная работа, 
которая носит не только образовательный и просветительный характер, но и дает 
возможность восполнить потребность в общении, Социальный туризм очень популярен 
среди пенсионеров и инвалидов.  В течение 2013 года в филиале было проведено 6 
автобусных экскурсий по Москве и ближайшему Подмосковью, и 33 пешеходных по 
историческим местам города и музеям. 

По программе «Краеведение» проводится цикл лекций с видеорядом о Москве, 
готовятся тематические стенды и альбомы, проводятся экскурсии.  

 

Цифровые показатели по реализации 
программы «Лучшая половина жизни» 

 
Направление программы 

 
Филиал «Басманный», чел. 

Правовые знания 902 

Медицинские знания и оздоровительные 
программы 

1200 

Искусство и культурное наследие 5840 

Информационные технологии  56 

Социальный туризм 883 

 
Итоги работы по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами, инвалидов 

трудоспособного возраста.  
Формирование безбарьерной среды: 

Статистические данные 



Категория  Басманный район 
Проживает инвалидов, в том числе:  7760 
1 группы 509 
2 группы 5308 
Трудоспособного возраста 1446 
Дети-инвалиды 191 
Состоят на учете в Центре 342* 
Прошли курс реабилитации в 2013 году  342* 

*- с учетом детей с ограниченными способностями, не имеющих инвалидности.  

Реабилитационные мероприятия для детей, имеющих ограничения здоровья. 

В филиале «Басманный»  работает специализированное отделение реабилитации детей 
с ограниченными возможностями.  

Установленный показатель государственного задания – 318 чел.,  фактический 
показатель – 342 чел, выполнено на 107%. 

Дети – инвалиды проходят курс социальной реабилитации по индивидуальной 
программе, разработанной специалистами отделения. Им предлагаются услуги социального 
педагога, логопеда-дефектолога, психолога, врача, массажиста, инструкторов ЛФК и ОФК, 
инструкторов по трудотерапии, предлагаются услуги игровой комнаты.  
Социальные программы, реализуемые в отделении, направлены социальную адаптацию 
детей-инвалидов и их семей: 
-  Программы «Арт-терапия» и «Арт-студия «Песочный ключ»  направлены на 
реабилитацию посредством приобщения к творчеству; 
- Программы «Мама отдохни» и «Восстановление» предусматривают релаксацию  в 
сенсорной комнате и  в массажном кресле под наблюдением психолога; 
- Интернет проекте МГППУ «Помогая себе, помогаешь другим»  направлен  на оказание 
психологической помощи инвалидам; 
- Программа «Открой свой мир»  направлена на содействие  в  установлении контактов 
молодого инвалида (ребёнка-инвалида) с социальным окружением и преодолении 
социальной изоляции; 
- Программа «Комплексная реабилитация на дому» стартовала в 2013 году и  
предусматривает оказание реабилитационных услуг мобильной бригадой маломобильным 
инвалидам  на дому; 
- в Клубе  «Выбор» ведется работа по  профориентации  и оказывается  помощь в 
трудоустройстве инвалидам во взаимодействии с Центром занятости. 

Также в отделении работают творческие мастерские по лепке, изобразительному  и 
прикладному искусству, аппликации и т.д.   Организуются творческие встречи, проводятся 
музыкально-литературные композиции, праздничные и тематические программы, 
приуроченные к праздничным и знаменательным датам. 

Организуется посещение детьми-инвалидами культурно-массовых мероприятий, как 
на территории учреждения, так и вне, организуемых при участии социальных партнёров 
(детские театры, киноконцертные залы, экскурсионные бюро, музеи и т.д.),  в том числе 
мероприятий, посвящённых Международному Дню инвалида. 

Дети-инвалиды принимают участие в ежегодном Московском фестивале прикладного 
искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Я такой же, как ты» 

В отделении работает Школа для глухих и слабослышащих «Созерцание» ее 
задача содействие социальной адаптации и создание возможностей для полноценного 
духовного развития глухих и слабослышащих москвичей. 

Отделение тесно взаимодействует с Компанией «Доброта.ru»  для оказания 
содействия в обеспечении ТСР по льготным ценам, с  Детским центром «Святая Татьяна»  в 
части социокультурной реабилитации, с Благотворительным Фондом «Филантроп» 
организует детские праздники. 

  В рамках социальной реабилитации методами физической культурой и спорта дети-
инвалиды с родителями посещают оздоровительное плавание в Спортивном комплексе 
МГТУ им. Э.Н. Баумана. 



Особое внимание в 2013 году уделялось оперативному обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, а также содействию при получении и 
оформлении ИПР.  В течение года в филиале  производилась выдано 459 ед. ТСР – 249 
инвалидам, ежемесячно 530 инвалидов получают абсорбирующее белье, 193 чел., оформлена 
выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР. 

7. Организация работы с семьями и  детьми. 
В 2013 году приоритетным направлением работы  стала работа с семьей, направленная 

на ее всестороннюю поддержку. Специалистами Центра были созданы условия для 
раскрытия и активизации ресурсов семьи, на основе интегративного похода. В работе с 
семьями  использовались  современные методы социологии, педагогики и психологии. 
Данные направления создавались и реализовывались  с целью повышения престижа семьи в 
обществе, создания условий для повышения и реализации духовного, творческого 
потенциала семьи и их объединение для взаимной поддержки. 

Установленный показатель государственного задания – 5437чел.,  фактический 
показатель – 5829 чел, выполнено на 107%. 

Контингент обслуживаемых  
 

Категории  Филиал «Басманный», семей/детей
Многодетные семьи 531/1339 
Семьи, имеющие детей-инвалидов 122/201 
Одинокие матери 250/288 
Неполные семьи 157/194 
Опекунские семьи 27/32 
Малообеспеченные семьи 30/47 
Выпускники интернатных учреждений 3 
Семьи «группы риска»: 
на учете на конец года 
снято в течение года 

 
21 
37 

 
Оказание адресной социальной помощи 

 
Виды помощи Филиал «Басманный» 

Продуктовая помощь 1408 
Вещевая помощь 394 
Психологическая помощь 896 

 
       

В ОСПСиД филиала «Басманный» с  целью организации досуга семей и детей, 
состоящих на социальном обслуживании,  проводились бесплатные посещения театров и 
музеев. В течение января 2013года дети и подростки группы риска принимали участие в 3-х 
дневных экскурсионных  программах по городам Ногинск, Монино, Сергиев-Пассад - 12 
детей, г. Рязань – 1реб., г. Плесс-Суздальский – 2 реб., г. Великий Новгород – 2 реб. и в 
осенние каникулы дети вместе с родителями посещали спортивно-дсуговые мероприятия 
«Спортлэнд» на ВВЦ, приняли участие в празднике, посвященному Дню космонавтики,  в 
мероприятии «Конное шоу» на Соборной площади, в фестивале «Сердца юных москвичей 
открыты для всех», а также во многих культурно-зрелищных мероприятиях. 
     С апреля 2013г. в ОСПСиД  реализуется новая программа  «Игры в Московском 
дворе», ее  основная цель формирование здорового образа жизни несовершеннолетних. На 
спортивной площадке ГБОУ СОШ №353 им. А.С. Пушкина проводились игры в футбол, 
баскетбол, спортивные соревнования, эстафеты на выносливость, на сплочение команды. 
       В ходе реализации программы «Апрель», в группе взаимоподдержки  «АА» 
оказывалась помощь родителям, имеющим алкогольную зависимость. 
        В рамках антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» 
совместно с УФСКН приняли участие учащиеся ГБОУ СОШ №353 им. А.С. Пушкина с 6 по 
9 классы, в количестве 60 человек. При поддержке Управы Басманного района в спортивном 



мероприятии «Кубок мира по регби» приняли участие многодетные семьи и семьи «группы 
риска» в количестве 25 чел.    В течение года дети принимали участие в  групповых 
развивающих занятиях, направленных на формирование коммуникативных навыков, 
положительных эмоций, снятие агрессии,  на логическое мышление. Проводились 
профилактические лекции для подростков о вреде употреблении ПАВ и компьютерной 
зависимости, беседы, дискуссии, просмотр документальных кинофильмов. 
  В 2013г. ОСПСиД «Басманный» сотрудничало с организациями окружного Центра 
медико-социальной помощи детям, Управлением ФСКН, с ГБОУ СОШ Басманного района, 
УСЗН ЦАО и РУСЗН, с Управой, ПДН ОМВД Басманного района.  

Все семьи, состоящие на учете в ОСПСиД «Басманный», принимали активное участие 
в акции «Подготовимся к школьному балу» и «Соберем ребенка в школу».  

В 2013 году в отделении помощи семье и детям создана Служба индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и 
относящимися к категории «группа риска». Социальный патронат этой категории семей 
осуществляется в тесном взаимодействии с районными КДН и ЗП. Сотрудники отделения 
принимают участие в  заседаниях Комиссии, которые проходят 1-2 раза в месяц. В течение 
года 44 семьи были сняты с патронажа в связи с улучшением положения в семье  

Сотрудники ОСПСиД осуществляют социальное сопровождение детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, выпускников интернатных учреждений до 
достижения им 23 лет. В настоящее время состоит на обслуживании 3 чел. В течение года 
выпускники посещали Центр, общались со специалистами, получали поддержку, как 
социальную, так и психологическую. Специалисты отделения ежеквартально проводили 
обследования материально-бытового положения выпускников. Осуществлялся контроль над 
использованием и сохранностью жилых помещений, в ЕИРЦ ежеквартально направлялись 
письма о наличии задолженности по оплате жилых помещений. В течение года оказывалась 
помощь в оформлении документов и взаимодействии с различными службами и 
ведомствами. С выпускниками интернатных учреждений проводились индивидуальные 
консультации, оказывалась помощь в оформлении заявления на бытовую технику, 
содействие в получении юридических консультаций по жилищным вопросам в БФ 
«Соучастие в  судьбе».  

Большую помощь Управа и муниципалитет оказали в проведении акции «Соберем 
ребенка в школу» и  «Поможем выпускнику подготовиться к выпускному балу». Им были 
предоставлены вещи, рюкзаки с канцелярскими наборами и др. Выпускники  получили 
вечерние платья, костюмы, им были предоставлены услуги парикмахера и ателье для 
подгона одежды.  

 В конце 2013 начато сплошное анкетирование многодетных семей с целью выявления 
нуждаемости в социальных услугах. В настоящее обследование практически завершено, идет 
обобщение полученной информации. Меры по удовлетворению нуждаемости будут приняты 
в течение 2014 года. 

 
Информационная, разъяснительная работа с населением, взаимосвязь с 

общественными и благотворительными организациями.  
 

С целью информирования населения о деятельности Центра тесно взаимодействует с 
районными газетами, кабельным телевидением, которые приглашались на все социально-
значимые мероприятия. В 2013году  продолжилась работа выездных мобильных приемных. 
К сожалению, в течение года в газете  «Басманные вести»  было только 2 публикации из 41 о 
деятельности центра в целом, над этим мы будем работать в 2014 году. В филиале было 
проведено 24 встречи с населением. 

Важное значение имеет информационная работа в самом Центре – это издание 
буклетов и альбомов, постоянное обновление информационных стендов и  инфоматов, 
проведение Дней открытых дверей, информирование в ходе социального патроната «группы 
риска» и социологических опросов.  

У учреждения имеется свой сайт в Интернете. На нем представлена актуальная 
информация о Центре, о работе всех подразделений. Для привлечения молодежи учреждение 
зарегистрировано в социальных сетях. Важную роль в информационно-разъяснительной 
работе играет обратная связь с жителями все пожелания, предложения принимаются по 



телефону «Горячей линии», по факсу, по электронной почте и на Сайт, а также с помощью 
системы Инфомат, где для лиц с ограниченными возможностями представлена услуга 
видеозаписи. 

С декабря 2013 года мы начали активную работу по информированию населения 
льготной категории и выявлению первичной нуждаемости по телефону: специалистами 
центра предоставляется информация о мероприятиях, проводимых в Центре, жители 
приглашаются на встречи с населением, также выявляется потребность в оказании разовых 
социальных услугах. 

Повысился уровень информирования населения, в том числе при помощи красочных 
афиш о предстоящих концертах и других интересных мероприятиях. 

 
Межведомственное взаимодействие 

Наш Центр активно сотрудничает с общественными организациями Басманного 
района, а также с окружными и городскими благотворительными фондами: всероссийское 
общество инвалидов; Общество бывших несовершеннолетних узников фашизма; Советами 
ветеранов; Региональной общественной организацией жертв политических репрессий 
«Московский Мемориал»; Московской Ассоциацией жертв репрессий (МОЖР); Московской 
общественной организацией ветеранов-жителей блокадного Ленинграда; Обществом 
многодетных семей Басманного района; Советом родителей детей инвалидов ЦАО; 
Общественной организацией пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; а также с АНО «Святая Татьяна»; «Мир человека» - 
реабилитационный центр Мери Бушуевой; Благотворительным фондом «Парилис»; 
Благотворительным фондом «Филантроп»; Фондом Маршала Жукова (Реакомп); 
Организацией работников интеллектуального труда ВОС; Волонтерским движением 
«Сказка» и др. большинство из них помогали и помогают проводить обследования льготных 
категорий граждан с целью выявления нуждаемости в социальных услугах. 

 
Работа с кадрами 

С целью повышения качества обслуживания клиентов в течение 2013 года  
проводилась работа, направленная на повышение квалификации работающих сотрудников и 
по привлечению на работу молодых специалистов из специализированных учебных 
заведений. В настоящее время в Центре работает 553 чел., из них высшее образование имеют 
261 чел., 8 чел. окончили ВУЗы в 2013 году, 52 сотрудника являются студентами 
профильных ВУЗов, переподготовку на курсах повышения квалификации прошли 60 чел. в 
план переподготовки на 2014 год включены еще 52 заявки.   

В настоящее время все заведующие отделениями социального обслуживания на дому 
проходят обучение в постоянно действующей «Школе», созданной при окружном 
управлении социальной защиты.  

С 2013 года в Центре начала работу «Школа наставничества». Согласно  соглашению о 
сотрудничестве с  Колледжем по подготовке социальных работников № 16 и Российским 
государственным социальным университетом, в прошедшем году более 50 студентов 
проходили производственную практику в Центре.   

Работа, направленная на повышение квалификации сотрудников будет продолжена в 
2014 году. 

 
Новые и инновационные формы работы учреждения. 

Инновационные проекты, реализуемые в ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
 

Новые формы работы: 
Как было сказано ранее, разработка Стратегии развития,   ремонт и ввод в 

эксплуатацию танцевального зала, приобретение нового оборудования дали толчок к 
разработке и внедрению в 2013 году новых социальных программ и проектов. 
 
1. В отделениях реабилитации работают Выездные мобильные бригады. 
2. Создано 5 новых танцевальных клубов, в том числе Клуб танцев на инвалидных 

колясках. 
3. Внедрена новая оздоровительная фитнес программа  «Спорт для всех». 



4. Отрабатывается проект по трудоустройству «Бизнес-мама». 
5. Совместно с поликлиникой № 5 реализовался проект для клиентов надомных 

отделений «Поликлиника рядом», в рамках которого клиенты, посетившие 
поликлинику, могут в течение дня получить консультации всех необходимых врачей-
специалистов. 

6. Наш Центр стал экспериментальной городской площадкой по отработке новых 
технологий работы с молодыми инвалидами. Сейчас в работе программа 
«Инклюзивное трудоустройство». 

7. Налажено взаимодействие с филиалом Реабилитационного центра инвалидов в г. 
Рузе и направление желающих молодых инвалидов к ним на прохождение курса 
реабилитации и социальной адаптации 

8. Успешно проведен эксперимент и внедрена выдача электронных сертификатов на 
продовольственную помощь с использованием Социальной карты москвича 

9. Начала работу «Школа наставничества» для беспроблемного вхождения в профессию 
новых сотрудников.  

10.  Введена новая социально-экономическая услуга для тяжелобольных людей – 
доставка горячих обедов на дом. 

 
Итоговым показателем успешной  работы в 2013 году явилось решение 

оргкомитета Правительства Москвы о признании ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
победителем профессионального конкурса в номинации «Лучший территориальный 
центр социального обслуживания города Москвы».  

 
   

Задачи на 2014 год. 
 

7.1. Обеспечить высокое качество обслуживания клиентов и безусловное выполнение 
государственного задания всеми подразделениями Центра.  

7.2. Обеспечить выполнение мероприятий  «Дорожной карты» и «Стратегии развития 
ТЦСО».  

7.3. Активно продолжать информационно- разъяснительную работу с населением, с 
целью более эффективного использования возможностей материально-
технической базы объединенного ТЦСО «Мещанский». 

7.4. Развивать оказание платных услуг, нарастить эффективность работы отделения 
оказания платных социальных услуг. 

7.5. Развивать инновационную деятельность в Центре, с использованием 
положительного опыта  учреждений социального обслуживания; 

7.6. Обеспечить техническое оснащение ТЦСО; 
7.7. Продолжить развитие новой кружковой и клубной работы в интересах клиентов; 
7.8. Расширять социальное партнерство для увеличения количества и видов 

оказываемой социальной помощи населению с образовательными, культурными, 
спортивными и медицинскими  учреждениями; 

7.9. Продолжить сотрудничество со службами занятости города Москвы, с 
последующим трудоустройством инвалидов; 

7.10. Развивать молодежное партнерство среди сотрудников Центра, студентов ВУЗов и 
учащихся старших классов района по волонтерской деятельности; 

7.11. Обеспечить модернизацию сайта учреждения для обеспечения доступности 
информации по предоставлению социальных услуг населению. 

  
 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 
муниципального округа Басманный в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
25 февраля 2014 года № 2/4 
 
Об информации и.о. руководителя 
ГКУ города Москвы «Инженерная 
служба Басманного района» о работе 
учреждения в 2013 году 

 
 
Заслушав в соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию и.о. руководителя ГКУ города Москвы 
«Инженерная служба Басманного района» о работе учреждения в 2013 году, 
Совет депутатов решил: 

1.  Принять информацию о работе ГКУ города Москвы «Инженерная 
служба Басманного района» к сведению (приложение). 

2.    Отметить, что проводимая реорганизация и смена руководства не 
позволяет объективно оценить деятельность организации в 2013 году. 

3.  Рекомендовать руководству организации в кратчайшие сроки 
увеличить количество мест для сбора твердых бытовых отходов и усилить 
контроль за организациями, осуществляющими их вывоз. 

4.       Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5 Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 
 
Глава муниципального 
 округа Басманный                                                                             Г.В. Аничкин
      
 



Приложение 
 к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Басманный                                      
от 25 февраля 2014 года № 2/4 
 
 
 

информация руководителя ГКУ «ИС Басманного района» на заседании 
Совета депутатов муниципального округа Басманный  

 
Постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП 

"О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в 
городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации" 
Государственные казенные учреждения «Инженерные службы районов»  
наделены рядом функций, в том числе  заказчика и получателя бюджетных 
средств по статье бюджета города Москвы "расходы по эксплуатации 
жилищного фонда" с направлением их на оплату следующих работ, 
выполняемых по городскому заказу на конкурсной основе: 

- комплексное содержание и текущий ремонт дворовых территорий 
(включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, 
контейнеры для мусора и контейнерные площадки), не включенных в 
установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома;  

- содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;  

- обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-
технических центров районов, включая технический контроль за работой 
объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов;  

Позвольте доложить по основным направления деятельности и 
достигнутым результатам ГКУ «ИС Басманного района» за 2013 год.  

 
1. Инженерной службой Басманного района, совместно с управой района,  

была сформирована, утверждена и реализована программа благоустройства 
2013 года, которая включала в себя ряд направлений. 

 В рамках данной программы  были запланированы и проведены работы 
по  капитальному ремонту дворовых территорий, ремонту  подъездов 
многоквартирных домов,  по  обустройству парковочных мест на дворовых 
территориях.  
 Для реализации программы из бюджета города было выделено 
финансирование  в сумме 116 553 577,99 руб.,  

На капитальный ремонт дворовых территорий по результатам проведения 
конкурсных процедур ГКУ «ИС Басманного района» было заключены  четыре 
государственные контракты. 



При проведении благоустройства производились работы по ремонту 
газонов  с подсыпкой земли и посевом травы, ремонту асфальтобетонного 
покрытия, установке  бортового камня, установке новых  игровых  малых 
архитектурных форм на детских площадках, установке газонного ограждения.  

В рамках  исполнения контрактов  достигнуто выполнение следующих  
натуральных показателей: 

Производились работы по замене бордюрного камня 9 297 пог.м.,  
ремонту асфальтобетонного покрытия 80 684,9 кв.м., установке металлических 
ограждений 8 527,6 кв.м., установке малых архитектурных форм 281 шт.  

Работы производились по адресам, согласно утвержденному титульному 
списку.  
 В рамках исполнения контракта достигнуто выполнение  следующих 
показателей:  3 200 кв.м. асфальтобетонного покрытия, 467 пог.м. бортового 
камня  по 10-ти адресам: Бакунинская ул., д. 62/68, Гороховский пер., д. 8, 
Новорязанская ул., д. 30, Старая Басманная ул., д. 9, корп.2, Плетешковский 
пер., д. 3а, Токмаков пер., д.2, Плетешковский пер., д. 18/20, Бакунинская ул., д. 
60, Елизаветинский пер., д.6.  

Работы по замене  оконных блоков в подъездах многоквартирных домов) 
проведены подрядной организацией ООО «Оконная мануфактура»  

Вышеуказанные программы были реализованы,  работы приняты  ГКУ 
«ИС Басманного района» комиссионно, с участием АТИ по ЦАО, управы 
района, общественности района, депутатов Совета депутатов.  

В рамках реализации государственной программы по повышению 
доступности объектов городской инфраструктуры и рынка труда для инвалидов 
и других  маломобильных групп населения, без участия третьих лиц, в 
подъездах многоквартирных домов оборудованы подъемные платформы  для 
инвалидов. 

ГКУ «ИС Басманного района»  ежегодно заключаются  договоры с ОАО 
«МОС ОТИС» на техническое обслуживание подъемных платформ для 
инвалидов. 

В рамках реализации Программы «Безопасный город», заказчиком 
которой является Департамент информационных технологий, подрядчиком- 
ОАО «МГТС», в 2013 году установлены дворовые камеры видеонаблюдения. 

Автоматизированное рабочее место установлено в ГКУ «ИС Басманного 
района» и подключено к единому центру хранения данных (ЕЦХД), 
расположенному в Департаменте информационных технологий. Информация, 
получаемая с данных камер видеонаблюдения, позволяет службе заказчика, 
находясь на рабочем месте, в любой момент времени  осуществлять контроль за 
санитарным содержанием дворовых территорий в онлайн режиме. 
 Теперь хотелось бы перейти к основной статье расходов Инженерной 
службы Басманного района - это «Санитарное содержание дворовых 
территорий». 

На содержание дворовых территорий  Басманного района (площадь 
которых составляет 1 622 693 кв.м.)  в 2013 году  из бюджета было выделено  
около двухсот миллионов рублей. 



 Содержание и уборка  территории района производились в соответствии 
с  Правилами санитарного содержания территорий в городе Москве. 
 Контроль за  надлежащим санитарным состоянием  дворовых территорий  
в 2012 году осуществлялся ГКУ «ИС Басманного района».  
 Для обеспечения  надлежащего  санитарного состояния территории  в 
районе  оборудовано  14о контейнерных площадок, вывоз мусора  (ТБО и КГМ) 
осуществляется  ежедневно Обществом с ограниченной ответственность 
«Предприятие механизации коммунальных работ «Басманное». 
 

В связи с  допущенными нарушениями при  выполнении  вышеуказанных 
работ,  Заказчиком (ГКУ «ИС Басманного района») в соответствии с условиями 
государственных контрактов применены штрафные санкции к   подрядным  
организациям. 

Общая сумма  штрафных  санкций, примененных к подрядным 
организациям,  составила 5 729 672,77 руб. 
 Кроме того, в отношении ряда подрядных организаций ГКУ «ИС 
Басманного района» были поданы исковые заявления в Арбитражный суд г. 
Москвы о понуждении безвозмездно исправить работы, выполненные с 
ненадлежащим качеством. 

В 2013 году  ГКУ «ИС Басманного района» по программе «Жилище» 
выделено финансирование в сумме 362 790 700,00 руб., из них: 
 317 582 300,00 руб. -  на содержание дворовых территорий (1 622 693 
кв.м.); 
 40 076 100,00 руб.- на благоустройство 17 дворовых территорий; 

5 132 300,00 руб.- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. 
 

2. Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 декабря 2009 
года № 1357-ПП управляющими организациями района были заключены 
договоры на получение бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в 2013 году в сумме 139 917 376,40 
руб. 

Инженерной службой района осуществлялся контроль за расходованием 
бюджетных субсидий путем  проведения  ежеквартальных проверок отчетности 
управляющих  организаций  района.  

Каких-либо нарушений  по отчетам  выявлено не было.  
Возврат не использованных денежных средств в бюджет города не 

производился. 
3. В Басманном районе 670 многоквартирных домов, в которых выбран и 

реализован собственниками помещений способ управления. 564 МКД 
находятся в управлении управляющих организаций.   

В управлении ТСЖ, ЖСК и ЖК находятся 106 МКД. 
 С принятием Федерального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» сотрудниками ГКУ «ИС 
Басманного района» представляющими интересы города Москвы, как 



собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, 
принималось активное участие в создании советов МКД.  

Также в Басманном районе инициируются и проводятся собрания по 
выбору способа управления многоквартирными домами, включая выбор 
управляющих организаций, создание товариществ собственников жилья. 

Собственникам помещений в МКД оказывается вся необходимая 
информационно-разъяснительная и методическая помощь. 

Проводятся семинары по различным вопросам, инициативные группы 
жителей обеспечиваются всеми методическими рекомендациями по созданию и 
организации деятельности Совета многоквартирного дома, по созданию и 
организации деятельности ТСЖ, по проведению общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах по различным вопросам 
управления многоквартирными домами. 

В целях обеспечения качества предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг, учета мнений москвичей о работе управляющих 
компаний и инженерных служб организован ежедневный мониторинг 
обращений жителей района. Оперативность реагирования на претензии 
москвичей и сроки предоставления информации по обращениям находятся на 
постоянном контроле. 

Ежемесячно по итогам мониторинга анализируется качество 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, а также работа 
инженерной службы. 

Кроме того, для оперативного решения вопросов руководителем ГКУ 
«ИС Басманного района» еженедельно осуществляются прием населения, в 
ГКУ «ИС Басманного района»  проводятся встречи с представителями 
управляющих организаций, председателями ТСЖ и ЖСК, председателями 
советов многоквартирных домов. 

В соответствии с  требованиями  Федерального закона от 04.06.2011       
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» под 
непосредственным контролем ГКУ «ИС Басманного района» всеми 
управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК И ЖК района, получающими 
субсидии на содержание и ремонт общедомового имущества,  была проведена 
работа по раскрытию информации на сайтах «Дома Москвы» и 
«Минрегионразвития» о деятельности по управлению многоквартирными 
домами. 

 
4. На территории Басманного района зарегистрировано 73 476 человек  (в 

том числе  по месту пребывания  зарегистрировано   1 996 человек). 
Общая площадь жилого фонда составляет 2 019 329,75 кв.м. Жилая 

площадь – 1 268 863,0 кв.м. 
Общее количество лицевых счетов – 33 659, в том числе 3 012 

коммунальные квартиры, в которых проживает 10 284 человека. 
Общее количество жилых многоквартирных  домов – 653. 

Общедомовыми приборами учета водопотребления и отопления оборудовано: 



ОДПУ ХВС  – 428, 
ОДПУ ГВС  –  347, 
ОДПУ ЦО    –  398. 
 В 15 658 квартирах установлены  Индивидуальные приборы учета 
водопотребления (ИПУ).  
 Сумма денежных средств, начисляемая жителям района в оплату 
жилищно-коммунальных услуг, составляла в 2013 – 94,7 млн. рублей. 
 Сбор денежных средств в 2013 был на уровне 105%. 
 В  соответствии с постановлением Правительства Москвы  от  24.04.2007  
№ 299-ПП  «О мерах по приведению системы управления многоквартирными 
домами в городе Москве в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации»   на  ГКУ  ИС районов возложены функции  по начислению  
платежей  за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги нанимателям 
по договорам найма или социального найма, арендаторам, владельцам, 
собственникам жилых и нежилых помещений, по формированию и доставке 
платежного документа. 

Начисления  гражданам платы за жилищно-коммунальные услуги  
производятся  ГКУ «ИС Басманного района» в  соответствии с нормативными, 
правовыми и другими законодательными актами Правительства РФ и 
Правительства Москвы.  

Начисление платы за услуги водоснабжения, водоотведения по 
показаниям общедомовых приборов учета водопотребления (ОДПУ). 

При оборудовании многоквартирного дома коллективными 
(общедомовыми) приборами учета и при отсутствии индивидуальных и общих 
(квартирных) приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилом 
помещении определяется исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета в соответствии с постановлениями  Правительства РФ от  
23.05.2006  N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам». 
 Указанным постановлением   Правительства РФ утверждены Правила 
распределения между абонентами и потребителями объемов холодной и 
горячей воды, услуг канализации (водоотведения) по показаниям общедомовых 
приборов учета воды (далее Правила). 
 На основании  Правил  управляющие организации,   осуществляющие 
функции управления  многоквартирными   домами,  ежемесячно передают в 
ГКУ «ИС Басманного района»  акты с   объемами   потребленных водных 
ресурсов для осуществления  начислений жителям. 

 Расчет фактического водопотребления на одного жителя дома 
производится путем деления общего объема потребленной воды за расчетный 
период (согласно показаниям ОДПУ) на общее количество жителей, 
зарегистрированных в доме.  

При этом из общего объема потребленной воды вычитаются объемы 
водопотребления собственниками, арендаторами, либо иными пользователями 
нежилых помещений, расходы воды, учтенные показаниями квартирных 



приборов учета, а также расходы на общедомовые нужды (не более 5% от 
общего объема потребления). 

Оставшаяся часть объема воды делится на всех зарегистрированных 
граждан, не имеющих индивидуальных приборов учета, умножается на 
соответствующий тариф и выставляется жителям через Единый платежный 
документ (ЕПД) для оплаты. 
 При оборудовании многоквартирного дома коллективными 
(общедомовыми) приборами учета и при отсутствии индивидуальных и общих 
(квартирных) приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилом 
помещении определяется исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета. 

Начисление платы за услуги водоснабжения, водоотведения по 
показаниям индивидуальных (квартирных) приборов учета 
водопотребления (ИПУ). 

При оборудовании жилого помещения индивидуальными (квартирными) 
приборами учета потребления холодной и горячей воды начисление платы за 
услуги водоснабжения, водоотведения осуществляется по факту потребленных 
ресурсов.  

Начисление платы за коммунальную услугу по отоплению.  
Расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению  ГКУ «ИС 

Басманного района» осуществляет в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением  Правительства  РФ  от  23.05.2006  № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (далее Правила). 

Указанными Правилами определен следующий порядок расчетов за 
отопление: 
- при наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учета 
потребления тепловой энергии размер платы за отопление рассчитывается 
исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за 
предыдущий год. Расчет производится следующим образом. Ежемесячно 
проводится снятие показаний приборов учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) и 
передача их в абонентский отдел ГКУ ИС района. Показания общедомового 
прибора учета за год делятся на 12 месяцев. Это позволяет потребителям 
вносить плату равномерно в течение 12 месяцев в году.  

Полученный среднемесячный объем тепловой энергии, потребленной 
домом, делится на общую жилую площадь дома. Количество тепловой  
энергии, приходящееся на 1 кв.м., умножается на общую площадь жилого 
помещения (квартиры); 
- в случае отсутствия сведений об объемах потребления тепловой энергии за 
предыдущий год, плата за услугу «отопление» рассчитывается исходя из 
норматива потребления тепловой энергии  (0,016 Гкал./кв.м.) и тарифа на 
тепловую энергию.  
 Начисление платы  за коммунальную услугу по отоплению  
производилось в 2013 году    ГКУ «ИС Басманного района»  на основании 
предоставляемых управляющими организациями сведений об объемах 
потребления тепловой энергии за отопительный сезон 2012 года.. 



Меры социальной поддержки. 
Порядок и условия предоставления с 01.01.2005 отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
утверждены постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП 
«О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по 
оплате жилья и коммунальных услуг». 

Меры социальной поддержки граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг основываются на заявительном принципе и 
предоставляются гражданам с момента предъявления ими в организацию, 
производящую расчет платежей за жилищно-коммунальные услуги, 
документов, дающих право на получение льготы. 

В настоящее время проводится работа по реорганизации предприятия. 
 

Исполняющий обязанности руководителя 
ГКУ «ИС Басманного района»    С.Ю. Голованова          
 



проект 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля 2014 года № 2/5 

О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов от 12 ноября 2013 
г. № 12/3 «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально – экономическому 
развитию Басманного района города Москвы» 
 

В соответствии статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и 
принимая во внимание обращение главы  управы  Басманного района города 
Москвы от 13.02.2014 г. № БМ-13-78/4 о согласовании новой суммы средств, 
выделенных на выполнение работ по разработке ТЗК и ПСД в рамках 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы,   Совет депутатов решил: 

1. С учетом увеличения объемов финансирования в размере 547 257 
тысяч рублей 83 копеек ( пятьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят семь 
рублей 83 копеек), внести изменения в Решение Совета депутатов от 12 
ноября 2013 года № 12/3 «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально – экономическому развитию Басманного района города Москвы» 
изложив графу «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов 
(разработка ПСД) » в новой редакции (приложение). 

2.  Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте округа 
Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 

 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                   Г.В. Аничкин     

 



Приложение  к решению СД  МО 
Басманное от25 .02 2014г.  №2/ 
 

Адресный перечень выполняемых работ за счет, выделенных на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Басманного района на 2014 год. 

 

 

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов (разработка ПСД) 
( Разработка ТЗК и ПСД на ремонт инженерных систем (ГВС, ХВС, ЦО , канализация) 

Объем средств 
(тыс.руб) 

Кол-во объектов, 
адрес 

927 257,83 4 

288 468,17 Нижняя Сыромятническая ул. д.5, стр., 3 

215 073, 09 4-й Сыромятнический пер., д.3/5, стр.,3 

293 965,95 4-й Сыромятнический пер., д.3/5, стр., 4  

129 750,62 4-й Сыромятнический пер., д.3/5, стр., 4-а 



 
проект 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

25 февраля 2014 года  № 2/6 
 
О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
сезонных кафе 
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»,  заслушав и обсудив вопрос о 
согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, 
Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе   
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в  управу Басманного района  
города Москвы и в префектуру Центрального административного округа 
города Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  
муниципального округа. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 
 

 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин



Приложение
 к решению Совета депутатов

муниципального округа Басманный
от 25 февраля 2014г. № 2/6 «О 

согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе»

 

 

Летние кафе (сезонное кафе при стационарном предприятии общественного 
питания)  на включение в схему 

 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Решение 

Басманный ООО 
«Домдевять» 

Ул. Старая 
Басманная, д.9,корп.1 

с   50,0 на 101,0 Положительное 

 

 

 

 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 
муниципального округа Басманный в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                                                                                            

 
 
 
25 марта  2014 года № 2/ 7 
 
О присвоении Почетного звания 
 «Почётный житель муниципального 
 округа Басманный в городе Москве» 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
муниципального округа  Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» за большой вклад в развитие муниципального округа 
Басманный  и заслуги перед его населением, Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Лёвину Алексею Гавриловичу – 
Президенту Союза «Метроспецстрой», Академику, Заслуженному 
строителю Российской Федерации, Лауреату Государственной премии, 
Первому заместителю Председателя правления Российского Общества 
Инженеров Строителей, Герою социалистического труда. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета  депутатов  организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве» 
21 апреля 2014 года.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 

 
Глава муниципального 
 округа  Басманный                                                          Г.В. Аничкин 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

                                                                                          
 
25 марта  2014 года № 2/10 
 
О присвоении Почетного звания 
 «Почётный житель муниципального 
 округа Басманный в городе Москве» 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
муниципального округа  Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» за большой вклад в развитие муниципального округа 
Басманный  и заслуги перед его населением, Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» Родионовой Татьяне  
Константиновне – Директору школы ГВОУ ЦО №354 им. Д.М. 
Карбышева. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Аппарату Совета  депутатов  организовать торжественное вручение 
знака «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 21 апреля 2014 года.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 

 
 
 
 
Глава муниципального 
 округа  Басманный                                                          Г.В. Аничкин 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

 
25 марта  2014 года № 2/11 
 
О присвоении Почетного звания 
 «Почётный житель муниципального 
 округа Басманный в городе Москве» 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
муниципального округа  Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» за большой вклад в развитие муниципального округа 
Басманный  и заслуги перед его населением, Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» Лихачевой  Рите  Яковлевне – 
заместителю главного врача  по мед. части - заведующую  филиала  
№1 ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ» 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Аппарату Совета  депутатов  организовать торжественное вручение 
знака «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 21 апреля 2014 года.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 
 
 
 

 
Глава муниципального 
 округа  Басманный                                                          Г.В. Аничкин 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                      
 
25 марта  2014 года № 2/12 
 
О присвоении Почетного звания 
 «Почётный житель муниципального 
 округа Басманный в городе Москве» 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
муниципального округа  Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» за большой вклад в развитие муниципального округа 
Басманный  и заслуги перед его населением, Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» Малькевич Людмиле 
Яковлевне – Ветерану  Великой Отечественной войны. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Аппарату Совета  депутатов  организовать торжественное вручение 
знака «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 21 апреля 2014 года.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 

 
 
 
 
 
 
Глава муниципального 
 округа  Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

 
25 марта  2014 года № 2/13 
 
О присвоении Почетного звания 
 «Почётный житель муниципального 
 округа Басманный в городе Москве» 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
муниципального округа  Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» за большой вклад в развитие муниципального округа 
Басманный  и заслуги перед его населением, Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» Майоровой  Елене  
Валентиновне – президенту региональной общественной 
организации содействия защите семьи, депутату Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, Председателю регламентной 
комиссии. 

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3.  Аппарату Совета  депутатов  организовать торжественное вручение 
знака «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 21 апреля 2014 года.  

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 
 

 
Глава муниципального 
 округа  Басманный                                                        Г.В. Аничкин 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              
 
25 марта  2014 года № 2/14 
 
О присвоении Почетного звания 
 «Почётный житель муниципального 
 округа Басманный в городе Москве» 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
муниципального округа  Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» за большой вклад в развитие муниципального округа 
Басманный  и заслуги перед его населением, Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» Румянцевой Татьяне Петровне 
Генеральному директору ЗАО «Территориальная Ремонтно-
эксплуатационная Компания Басманного района города Москвы». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Аппарату Совета  депутатов  организовать торжественное вручение 
знака «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 21 апреля 2014 года.  

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 
 
 
 

 
Глава муниципального 
 округа  Басманный                                                          Г.В. Аничкин 
 
 

 



 
 
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

                                                                                                                                       

 
25 марта  2014 года № 2/8 
 
О присвоении Почетного звания 
 «Почётный житель муниципального 
 округа Басманный в городе Москве» 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
муниципального округа  Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» за большой вклад в развитие муниципального округа 
Басманный  и заслуги перед его населением, Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Сафроновой Лине Михайловне - заместителю 
прокурора Басманной  межрайонной прокуратуры города Москвы. 

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3.  Аппарату Совета  депутатов  организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве» 21 
апреля 2014 года.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 

 
 
 
 
 
 

Глава муниципального 
округа  Басманный                                                              Г.В. Аничкин 

 



 
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

 
25 марта  2014 года № 2/9 
 
О присвоении Почетного звания 
 «Почётный житель муниципального 
 округа Басманный в городе Москве» 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
муниципального округа  Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» за большой вклад в развитие муниципального округа 
Басманный  и заслуги перед его населением, Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» Гончару Николаю  
Николаевичу- Депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.   

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный . 

3. Аппарату Совета  депутатов  организовать торжественное вручение 
знака «Почётный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 21 апреля 2014 года.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 

 
 
 
 
Глава муниципального 
 округа  Басманный                                                          Г.В. Аничкин 
 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 
муниципального округа Басманный в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
25  февраля 2014 года № 2/15 

 
Об утверждении  вопросов депутатов 
Совета депутатов к главе управы  
Басманного района города Москвы  
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы»,  Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы Басманного района города Москвы и информации руководителей 
городских организаций,  Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить вопросы депутатов Совета депутатов к главе управы 

Басманного района города Москвы (приложение). 
 
2.   Направить настоящее решение в управу района. 
 

          3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

          4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 

Глава муниципального 
 округа Басманный                                                       Г.В.Аничкин  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный  
                                                                                           от 25 февраля 2014 года № 2/15 

Вопросы депутатов Совета депутатов к главе управы Басманного района 
города Москвы 

 
Аничкин Геннадий Викторович 
 

1. В соответствии с пунктом 8 статья 8 Закона города Москвы № 56 « Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» в полномочия  
органов местного самоуправления входит право установления местных 
праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий.  

На заседании Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
состоявшемся 22 октября 2013 года, прозвучало предложение учредить День 
Басманного района, богатого культурными и историческими местами, 
традициями. Депутаты горячо поддержали идею и пригласили всех жителей 
присоединиться к поиску подходящей даты. 

Как Вы считаете, нужен ли району свой особый праздник? Если нужен, 
изложите консолидированное мнение  органа исполнительной власти по данной 
теме.   

2. Многие жители недовольны значительным количеством автотранспорта 
незаконно паркующегося на Ладожской улице и считают целесообразным 
сделать данную улицу пешеходной зоной. Готова ли управа Басманного района 
совместно поддержать и реализовать данную инициативу? 

   
Бельба Валерий Николаевич 
 
Каким образом помочь ТСЖ « Покровка, 42»   по ремонту аварийной 
подпорной стенки фундамента торцевого фасада дома по адресу ул. Покровка, 
д 42, стр. 6? 
 
Бондарь Вероника Михайловна 

Жителей Басманного района беспокоит судьба дома № 6 , расположенного в  
Старокирочном переулке.  Это  «Дом  Анны Монс», который относится к 
памятникам федерального значения. В настоящее время это единственная 
частная постройка, относящаяся в петровскому времени, сохранившая часть 
первозданной архитектуры. Доступ к этому памятнику перегорожен заводской 
стеной  и  скрыт от глаз   подрастающего поколения и разрушается.  Просим  



оказать содействие в сохранении  уникального памятника старины и дать 
возможность  нашим детям изучать историю не только по картинкам. 
 
Будник Евгений Александрович 
 
Какие сроки вывода байпаса с тротуара на ул. Малая Почтовая от 
Лефортовской площади до Ладожской улицы? 
 
Змиевской Григорий Николаевич 
 
     Жители Басманного района г. Москвы обращаются в связи с крайне 
неудовлетворительным состоянием территории Гольяновского проезда, 
исторически являющегося одним из основных пешеходных маршрутов 
жителей 7-го мкрн. к транспортным и социальным  объектам микрорайона. 
Ситуация с безопасностью пешеходов на указанном участке ухудшается.    
Необходима расчистка обочин проезжей части от сорной растительности и 
незаконно размещенных на обочине стояночных объектов. Необходимо 
обустроить безопасный пешеходный проход на опасном участке Гольяновского 
проезда от Детской районной поликлиники № 117 до створа дома по адресу: 
Гольяновский проезд, 4А, строение 1.Хотя бы с одной стороны от проезжей части 
автодороги засфальтировать тротуар и установить ограждающие столбики, с 
рекультивацией прилегающей бросовой полосы отвода железной дороги.  

Как и в какие сроки предполагается выполнить пожелания жителей? 

 
Костиков Дмитрий Алексеевич 
 
1. Дом по адресу: ул.  Бауманская, 46 признан аварийным. Но пока точного 
алгоритма действий по ремонту или расселению дома  не было озвучено. 
Как будет выполняться расселение дома и какими этапами это будет 
происходить?  
 
2. Когда возобновят свою работу ярмарки выходного дня ?  
 
Макеева Ирина Михайловна 
 
В России и в Москве эффективно работает организация, которая занимается 
помощью лицам, страдающим нарко - и алкогольной зависимостью. Она 
называется НАРЦ  (Национальная ассоциация реабилитационных центров).  
 
 Возможно ли выделить помещение  для организации приема пациентов и их 
родственников в нашем районе? 
 
 
 



Мороз Ивисталина Васильевна 
 
 Прошу оказать содействие в оформлении фактически занимаемых помещений 
аппаратом Совета депутатов в оперативное управление, в здании по адресу: 
Новая Басманная, д. 37 
 
Майорова Елена Валентиновна 
 
1.Какие перспективы улучшения обслуживания нашего жилого   фонда и 
прозрачность расценок оказываемых услуг  для жителей района? 
2.О восстановлении ярмарок  «выходного дня» по адресам : 
- ул. Забелина;  
- Гусятников переулок. 
 
Нестерова Надежда Владимировна 
 
 Возможно ли помочь жителям дома по адресу ул. Спартаковская, д ½ с 
установкой системы видеонаблюдения? 
 
Попов Дмитрий Игоревич 
 
Как сможет управа  поддержать патриотическую программу  "Сильные люди" 
на 2014 год. 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 

25 февраля 2014 г. № 2/16 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждений  по адресу: Лялин пер., д.9, стр.3 
 
  
      В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждений  по адресу: Лялин пер., д.9, 
стр.3, Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждений по адресу:  
Лялин пер., д.9, стр.3, при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств по адресу: Лялин пер., д.9, стр.3 



решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и судебном порядке.  
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района города 
Москвы  
4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

25 февраля 2014 г. № 2/17 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Покровка, д. 11 
 
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу: ул. Покровка, д. 
11  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: ул. Покровка, д. 
11, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Покровка, д. 11 



решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
города Москвы  
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетени «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

25 февраля 2014 г. № 2/18 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждений  по адресу: ул. Воронцово поле, д.5-7, стр.8 
 
  
      В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждений  по адресу: ул. Воронцово 
поле, д.5-7, стр.8, Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждений по адресу:  
ул. Воронцово поле, д.5-7, стр.8, при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств по адресу: ул. Воронцово поле, д.5-7, 
стр.8 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 
в том числе и судебном порядке.  



3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района города 
Москвы  
4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
25 февраля 2014 № 2/19 
 
 
Об утверждении структуры 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный  
 
 
      В соответствии с  Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  
Законами города Москвы, Уставом  муниципального округа Басманный, 
рассмотрев и обсудив структуру аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, Совет депутатов решил: 
          1. Утвердить с 1 апреля 2014 года структуру аппарата Совета депутатов 
муниципального   округа Басманный (приложение).  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов округа 
Басманный от 19.12.2013 № 14/3. «Об утверждении структуры аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Басманный» с 1 апреля 2014 
года. 
3.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный    Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 
 



 
 

 
Приложение  №1 
к  решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный          
от  25 февраля  2014 г. № 2/19

 
 

Структура 

Аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

Бухгалтерия 
(1 человек) 

Организационый 
отдел 

(3 человека) 
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