
Информация, подлежащая включению в реестр поставщиков социальных услуг 

(ГБУ ЦСПСиД «Берегиня») Южного административного округа города Москвы 

№         Вид информации Информация 
1 полное и сокращенное наименование     

(в соответствии    с уставом) 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье 

и детям «Берегиня» (ГБУ ЦСПСиД «Берегиня») 
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дата   государственной     регистрации 

юридического лица (в соответствии с 

актами налоговых органов) 

Постановка на учет в инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам № 25 по Южному административному округу города Москвы 07.07.2003 г. 

(свидетельство - серия 77 № 000963315) ОГРН: 1037739064780 

ИНН/КПП: 7725075912/772501001 

3 организационно-правовая форма 

поставщика    социальных    услуг (в 

соответствии с уставом) 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы  

(Устав ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» утвержденный приказом Департамента социальной 

защиты населения города Москвы от 13 января 2015 г. № 2) 

4 адрес    (место    нахождения,    место 

предоставления    социальных   услуг), 

контактный           телефон,           адрес 

электронной почты 

ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» 

115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.27, корп.3.,  

8-499-612-92-52,                        

сspsid-beregina@mos.ru, bereginya@dszn.ru 

Директор - Алексеева Ольга Александровна 

 

ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» филиал «Орехово» 

115582, Каширское шоссе, д.148, корп.2,            

8-499-782-79-62, 

orehovo-bereginya@dszn.ru                   

Заведующий филиалом – Рогожина Татьяна Валентиновна 

 

ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» филиал «Нагатинский» 

115470, Нагатинская набережная, д.44, корп.1,        

8-499-782-00-81, 

zaton-bereginya@dszn.ru 

Заведующий филиалом – Волкова Вера Евгеньевна 
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фамилия, имя, отчество руководителя 

поставщика социальных услуг 

Директор ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» 

Алексеева Ольга Александровна, 19.02.1964 г. р., образование высшее, в 1983г. окончила 

Московский авиационный технологический институт имени К.Э.Циолковского  с 

присвоением квалификации: инженер-электромеханик-технолог, в 2003 г. прошла  

профессиональную переподготовку по программе «Социальная работа с детьми -

инвалидами»  в Московском государственном социальном университете Министерства 



труда и социального развития РФ; в 2014 г. прошла  профессиональную переподготовку по 

программе "Государственное и муниципальное управление в социальной сфере" в 

Институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы (ИПК ДСЗН).  

В системе социальной защиты населения города Москвы работает с 1997 года. 

6 информация о лицензиях, имеющихся 

у поставщика социальных услуг (при 

необходимости) 

Отсутствуют виды деятельности, подлежащие лицензированию 

7 сведения о формах социального 

обслуживания (указать, какие 

социальные услуги оказывает) 

Полустационарная форма социального обслуживания 

Виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на разработку и реализацию индивидуальных и 

групповых программ социальной и комплексной реабилитации; 

2) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно; 

3) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в 

воспитании детей; 

4) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении 

других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

5) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

6) срочные социальные услуги. 

8 тарифы на предоставляемые 

социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам 

социальных услуг 

- 

9 информация   об   общем   количестве 

мест,           предназначенных          для 

предоставления социальных услуг,  о 

наличии свободных мест, в том числе 

по формам социального обслуживания 

148006  Нестационарное социальное обслуживание  в форме дневного пребывания    –  

4280 чел. 

148008  Организация предоставления адресной неотложной помощи разового характера 

(оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов, одежды, 

обуви, организация юридических и иных консультаций и др.) гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, 

отделениями срочного социального обслуживания – 12034 чел. 



148022  Осуществление постинтернатного патроната – 83 чел. 

148023  Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, на семейной формы устройства - 62 чел. 

148025 Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи 

государства. - 353 чел.                                                                                                                             

148026 Сопровождение семей (приёмных, опекунских и попечительских) принявших 

ребёнка (детей) на воспитание  – 28 чел. 
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информация           о           результатах 

проведенных проверок 

Проверка органом государственного контроля г. Москвы:  

- Управление Роспотребнадзора по г. Москве в ЮАО г. Москвы - Предписание № 24-01-

0147-05 от 21.03.2014г. 

Нарушения по акту устранены (установлена мойка в столовой). 

- Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве - акт № 9 от 09.02.2015г. 

Проводятся  исправления нарушений в соответствии с актом. 

- Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) - акт №000583 от 15,16 июня 2015г. - 

усилен входной контроль за качеством поступающих пищевых продуктов, 

предназначенных для организации питания. 

11 информация      об      опыте      работы 

поставщика    социальных    услуг    за 

2014-2015г.г. 

Информация о  Государственном бюджетном учреждении города Москвы Центр 

социальной помощи семье и детям "Берегиня". 

Центр функционирует с августа 1996 года.  

В 2012 году открыты два филиала "Орехово" и "Нагатинский" 

В штатном    расписании   ГБУ ЦСПСиД "Берегиня"   130 штатных   единиц.  

  

Для организации работы по социальному обслуживанию граждан в ГБУ Центр социальной 

помощи семье и детям «Берегиня» (адрес: ул. Нагатинская д.27, кор.3) имеются 

оборудованные помещения: актовый зал (44,0 кв.м.), комната психологической разгрузки 

(10,3 кв.м.), методические кабинеты (25,3 кв.м.), кабинет для творчества (11,1 кв.м), 

кабинет для индивидуальных консультаций (8,4 кв.м.), библиотека (13,1 кв.м.), общей 

площадью 112,2 кв.м.         

Материально-техническое оснащение:    

•  Компьютерная и оргтехника; 

•  Реабилитационное оборудование (стол для рисования песком, сухой бассейн, 

тактильная дорожка, тактильный стенд, сенсорная комната);  

•  Игровое оборудование;  

•  Музыкальное и видеооборудование (муз.центры, телевизоры, DVD-плееры, 

цифровое пианино, гитара); 



•  Спортивное оборудование (тренажеры, теннисный стол). Спортинвентарь.  

•  Презентационное оборудование (экран, проектор, ноутбук, флипчарт); 

•  Мини библиотека (художественная и энциклопедическая литература); 

•  Автомобиль ГАЗ-3221, используемый для нужд Центра. 

 

Для организации работы по социальному обслуживанию граждан в филиале 

«Нагатинский» ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» (адрес:  Нагатинская наб., д.44, кор.1) имеются 

оборудованные помещения: актовый зал (37,8 кв.м.), комнаты психологической разгрузки 

(33,3 кв.м.), методический кабинет (20,7 кв.м.), кабинеты для индивидуальных 

консультаций (17,2 кв.м.), тренажерный зал и спортивные комнаты (51,5 кв.м.), кабинет 

для творчества (15,6 кв.м.), группа кратковременного пребывания несовершеннолетних (56 

кв.м.) общей площадью 232,1 кв.м.         

Материально-техническое оснащение:    

•  Компьютерная и оргтехника; 

•  Реабилитационное оборудование (стол для рисования песком,  тактильная дорожка, 

сенсорная комната, массажные кресла);  

•  Музыкальное и видеооборудование (муз.центр, телевизор, цифровое пианино, 

гитары, караоке, DVD-плеер); 

•  Презентационное оборудование (экран, проектор, ноутбук, флипчарт); 

•  Спортивное оборудование (тренажеры, стол для настольного тенниса, аэрохоккей). 

Для организации работы по социальному обслуживанию граждан в филиале «Орехово» 

ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» (адрес: Каширское шоссе, д.148, кор.2) имеются оборудованные 

помещения: актовый зал (55,5 кв.м.), комната психологической разгрузки (9,2 кв.м.), 

методические кабинеты (50,1 кв.м.), кабинет для творчества (15,54 кв.м), кабинет для 

индивидуальных консультаций (8,1 кв.м.), общей площадью 138,44  кв.м.         

Материально-техническое оснащение:    

•  Компьютерная и оргтехника; 

•  Реабилитационное оборудование (стол для рисования песком, сухой бассейн, 

тактильная дорожка, тактильный стенд, сенсорная комната);  

•  Игровое оборудование;  

•  Музыкальное и видеооборудование (муз.центры, телевизоры, DVD-плееры, 

цифровое пианино, гитара); 

•  Презентационное оборудование (ноутбук, флипчарт); 

В Центре и филиалах имеется возможность оказания экстренной информационно-

консультативной помощи по телефону «горячей линии». 

 



3. Численность обслуживаемого контингента по состоянию на 01.07.2015г. – 4033 семьи и 

8512 детей. 

Во исполнение государственного задания по предоставлению государственных  услуг  в 

2014 году: 

1153 семьи с 2087  детьми   получили срочную социальную помощь в виде продуктовых 

наборов на сумму 991681 руб.; 

236 семей с 403 детьми получили вещевую помощь на сумму 545368 руб.; 

811 семей с 2437 детьми получили продуктовую помощь с использованием социального 

сертификата на сумму 1218500 руб.; 

2142 семьи получили сладкие наборы ко Дню матери на сумму 1075284 руб. 

Также оказано 1790 единиц  социально-бытовых услуг в виде товаров длительного 

пользования, из них: 

телевизоров –271 ед.; стиральных машин – 319 ед.; холодильников – 351ед.; газовых плит – 

60 ед.; ноутбуков (компьютеров) – 633 ед.; печей СВЧ -17 ед.; пылесосов – 32 ед.; 

электрических плит – 86 ед.; электрических чайников – 2 ед.; кондиционеров – 2 ед.; 

посудомоечных машин – 1 ед.; предметов мебели – 16 ед. 

За отчетный период  семьям и детям было оказано 106324 услуги, из них: социально-

экономических услуг – 30261 ед.,  социально-педагогических услуг – 49020 ед.;  

социально-психологических услуг – 11636 ед.; социально-правовых – 13617 ед. и 

социально-бытовых услуг – 1790 ед. 

В Центре функционируют семейные клубы различной направленности,  в которых 

задействовано более 200 семей округа и 460 детей, что дает положительные результаты в 

работе по повышению воспитательного потенциала семьи, укреплению и развитию 

семейных ценностей и традиций. 

В течение 2014 года Центр принимал активное участие в проведении Общегородских 

благотворительных акций «Поможем подготовиться к школьному балу» и «Семья 

помогает семье: Соберём ребёнка в школу!».  

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

осуществляют  отделения ранней профилактики семейного неблагополучия ЦСПСиД 

«Берегиня». 

В отделениях ранней профилактики семейного неблагополучия Центра на 01.07.2015г. 

состоят 203 семьи, в которых воспитываются 268 несовершеннолетних. 

Работа включает предупредительно-профилактическую деятельность, индивидуальную 

работу с семьями и  несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении,  проживающими в районах Нагатино-Садовники, Орехово-Борисово Южное, 

Нагатинский затон и Зябликово. В рамках межведомственного взаимодействия 



специалисты отделений тесно сотрудничают с представителями органов опеки, 

попечительства и патронажа, КДН и ЗП, РУСЗН, общеобразовательными учреждениями 

районов Нагатино-Садовники, Орехово-Борисово Южное, Нагатинский затон и Зябликово, 

ТЦСО, общественными и другими организациями.  

Совместно с органами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних (КДН 

и ЗП, ООПиП) специалисты отделения участвовали в оперативно-профилактических 

мероприятиях: «Подросток-улица», «Подросток-условник»,  «Подросток-беспризорник», 

«Подросток-неформал», «Подросток-семья»,  «Подросток-здоровье» и др. 

С целью комплексного решения проблемы безнадзорности детей и подростков, социально-

педагогическая и психологическая поддержка семей, находящихся в социально опасном 

положении, профилактика социального сиротства, профилактика алкоголизма, наркомании 

и табакокурения среди несовершеннолетних, организация досуговой деятельности семей,  

специалистами Центра реализовывается Комплексная интегрированная программа по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Программа состоит из IV разделов-

подпрограмм:  «Родительский дом»,  «Играем вместе», «Твой выбор», «Здоровье души».   

В рамках летней оздоровительной кампании "Московские каникулы - 2015" в ГБУ 

ЦСПСиД «Берегиня» и филиалах Центра организована работа отделений дневного 

пребывания детей и подростков. Для детей организовано ежедневное 3-х разовое питание, 

проводятся культурно-массовые, спортивные, тематические мероприятия,  творческие 

мастер-классы, автобусные экскурсии. 

Приказом ДСЗН города Москвы от 30 декабря 2013 года № 946 «О результатах отбора 

уполномоченных организаций, выразивших желание осуществлять деятельность по 

подготовке граждан, желающих стать  опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять  детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание, участвующих в осуществлении социального патроната, постинтернатного 

патроната, сопровождения семей, принявших детей на воспитание» ГБУ ЦСПСиД 

«Берегиня» были даны полномочия для осуществления социального патроната, 

постинтернатного патроната, сопровождения семей, принявших детей на воспитание. 

Данные полномочия осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 20 сентября 2011 года № 433–ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона 

города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и 

патронажа в городе Москве». 

В 2014 году ГБУ ЦСПСиД «Берегиня», в качестве уполномоченной организации, 

осуществлял следующие виды деятельности: 

- постинтернатный патронат лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 18 до 23 лет; 



- подготовка граждан, желающих стать опекунами, попечителями, либо принять детей, 

оставшихся без попечения, в семью на воспитание; 

- сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание; 

- социальный патронат. 

 

 


