
 

КАК ОФОРМИТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Можно заполнить специальную форму на портале mos.ru (гиперссылка на 

страницу портала https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/5482/) или 

обратиться в центр госуслуг «Мои документы» без привязки к месту 

жительства (гиперссылка на страницу портала с адресами центров госуслуг 

https://www.mos.ru/services/centry-gosudarstvennyh-uslug/). 

Кто может обратиться 

Услуги на дому предоставляются гражданам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию. 

Услуги предоставляются бесплатно, за частичную или полную плату. 

В любом случае, чтобы воспользоваться этими услугами, нужно быть 

признанным нуждающимся в социальном обслуживании и иметь 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ). 

Оформить услугу могут совершеннолетние жители города Москвы, не 

относящиеся к категориям лиц, подвергшихся насилию, лиц, занимающихся 

бродяжничеством, и лиц без определенного места жительства. 

 

КАК ОФОРМИТЬ АДРЕСНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

(электронный социальный сертификат) 

Обратиться в любой Центр государственных услуг «Мои документы» 

независимо от места жительства заявителя в Москве. 

В каких случаях оказывается помощь: 

- Пожар (ликвидация пожара); 

- Утрата средств к существованию вследствие кражи, грабежа, 

мошенничества (далее — кража); 

- Смерть одного из родителей несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей) (далее — потеря кормильца); 

- Отсутствие в течение длительного периода доходов от трудовой и (или) 

иной деятельности (далее — потеря работы); 

- Низкий уровень материальной обеспеченности. 

Документы по теме: https://dszn.ru/deyatelnost/Lgoty-Adresnaya-

pomoshch/Materialnaya-pomoshch 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Обратиться в Пункт выдачи технических средств реабилитации (ПВ ТСР): 

 

ПВ ТСР по районам Покровское-Стрешнево и Южное Тушино 

(Межрайонное отделение социальной реабилитации инвалидов) 

Адрес: Москва, бульвар Яна Райниса, 2к1 

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/5482/)
https://www.mos.ru/services/centry-gosudarstvennyh-uslug/
https://dszn.ru/deyatelnost/Lgoty-Adresnaya-pomoshch/Materialnaya-pomoshch
https://dszn.ru/deyatelnost/Lgoty-Adresnaya-pomoshch/Materialnaya-pomoshch


Пункт выдачи технических средств реабилитации (ПВ ТСР) отделения 

реабилитации инвалидов района Северное Тушино 

Адрес: Москва, Вилиса Лациса ул., д. 25 корп. 1 

Пункт выдачи технических средств реабилитации (ПВ ТСР) отделения 

реабилитации детей-инвалидов и инвалидов района Куркино 

Адрес: Москва, Соловьиная роща ул., д. 10 

Пункт выдачи технических средств реабилитации (ПВ ТСР) отделения 

реабилитации детей-инвалидов 

Адрес: Москва, Подмосковная ул., д.5 

 

Документы для граждан старше 18 лет: 

- Паспорт 

- Паспорт доверенного лица 

- Доверенность 

- Справка, подтверждающая факт установления инвалидности 

- Страховое пенсионное свидетельство (СНИИЛС) 

- ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида) 

Документы для граждан до 18 лет: 

- Свидетельство о рождении ребенка до 14 лет 

- Паспорт ребенка после 14 лет 

- ИПРА ребенка 

- Справка об инвалидности 

- СНИЛС ребенка и законного представителя 

- Справка о регистрации ребенка форма №8 

- Паспорт законного представителя ребенка- инвалида 

- Номер л/счета для перевода компенсационной выплаты 

- Кассовые и товарные чеки на самостоятельно приобретенные ТСР 

 

 

КАКИЕ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА 

КОМПЕНСАЦИЮ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ TCP 

 

Паспорт (оригинал) 

- СНИИЛС (Страховое пенсионное свидетельство, оригинал) 

- Справка об инвалидности (оригинал) 

- ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида) 

- Кассовый и товарный чек, купленного изделия (с указанием 

наименования купленного изделия, соответствующего названию 

Индивидуальной программы реабилитации, с расшифровкой подписи 

продавца) 



- Реквизиты лицевого счета в Сбербанк (получателя компенсации) ли 

СКМ (социальная карта москвича-получателя компенсации) 

- Регистрационное удостоверение или сертификат соответствия на 

купленное медицинское изделие, подтвержденное синей круглой 

печатью магазина. 

 

Какие нужно предоставить документы для прохождения курса 

нестационарной реабилитации в отделении социальной реабилитации 

инвалидов? 

Документы для граждан старше 18 лет: 

- ИПР/ИПРА инвалида 

- Паспорт 

- Справка об инвалидности 

- Выписка из амбулаторной карты (или эпикриз из ЛПУ) давностью не 

более 6 месяцев 

Документы для граждан до 18 лет: 

- Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка (копия паспорта РФ для 

детей от 14 лет)  

- 2. Ксерокопия 2-3 стр. и стр. с отметкой о прописке паспорта РФ одного 

из родителей.  

- 3. Копия справки, подтверждающей инвалидность 

- 4.ксерокопия ИПР 

- 5. Направление форма 057/У, выписка форма 027/У с указанием 

диагнозов, наличием рекомендаций к проведению занятий, справка об 

отсутствии контактов 

- 6.ЕЖД ИЛИ ФОРМА 8 

- 7.Снилс 

8. Полис ОМС 

Куда обратиться? 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов 

Адрес: Москва, улица Свободы, дом 8/4 

Для жителей района Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Северное 

Тушино 

Межрайонное отделение социальной реабилитации инвалидов 

Адрес: Москва, бульвар Яна Райниса, 2к1 

Для жителей района Куркино 

Адрес: Москва, Соловьиная роща ул., д. 10 

 

  



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

Участниками могут стать москвичи, которые: 

достигли 55 (женщины) / 60 лет (мужчины) или получают досрочную 

страховую пенсию по старости или пенсию по выслуге лет независимо от 

возраста; 

постоянно зарегистрированы в Москве; 

не имеют медицинских противопоказаний (Участие в некоторых программах 

и занятиях может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья) 

Куда обратиться? 

Подайте заявку на участие: 

в центре госуслуг «Мои документы»; 

в территориальном центре социального обслуживания 
- Филиал «Южное Тушино» 

адрес: Новопоселковая ул., д. 5Б 
- Филиал «Куркино» 

адрес: Соловьиная роща ул., д. 10 
- Филиал «Северное Тушино» 

адрес: Вилиса Лациса ул., д. 25, корп. 1 
- Филиал «Покровское-Стрешнево» 

адрес: Подмосковная ул., д. 5 
Понедельник-четверг: 9:00-20:00, 
Пятница: 9:00-18:45 
Суббота: 9:00-17:00 

в поликлинике; 

в организации, где проходят занятия; 

дистанционно 

 

Если у вас остались вопросы, звоните по телефону горячей линии: 

 

+7 (495) 777−77-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


