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Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Дмитровский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Московская область, г. Дмитров, Большевистский пер., д. 6 «Б». 

Директор учреждения: Гаврилова Елена Александровна, тел. 8(496) 224-

60-29. 

E-mail: kcson.dmitrovskiy@mosreg.ru 

Сайт: dmitkcson.ru  

Учреждение создано в 1996 г. на основании Распоряжения Главы 

Дмитровского муниципального района как Центр Дневного Пребывания 

Пенсионеров для поддержки ветеранов и инвалидов.  
С января 2015 года учреждение реорганизовано, путем присоединения к 

нему Центра социального обслуживания, в Дмитровский комплексный центр 

социального обслуживания населения. 
Работая с пожилыми людьми города и района, глубоко вникнув в их 

нужды и проблемы, администрацией города было принято решение о 

необходимости строительства и открытия дома-интерната со стационарным 

отделением. Проект, строящегося дома- интерната, был выполнен в 

соответствии с требованиями российских и международных стандартов.  

На сегодняшний день в учреждении работают 160 человек, из которых 

17 человек руководящий состав высшего и среднего звена, 18 человек – 

медицинские работники и 17 человек – специалисты имеют профильное 

образование и квалификацию. 

В структуру учреждения входят: 

- 8 отделений социального обслуживания на дому (на обслуживании 

904 человека в возрасте от 55 до 99 лет); 

- специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания (на обслуживании – 38 человек в возрасте от 55 до 94 лет); 

- отделение дневного пребывания (ежемесячная программа пребывания 

в отделении рассчитана на 20 рабочих дней, вместимость – 20 человек в 

возрасте от 60 до 96 лет);  

- стационарное отделение, рассчитанное на 35 человек в возрасте от 22 

до 100 лет. 

Учреждение оснащено оборудованием, создающим безбарьерную 

среду: поручни, пандусы, пассажирский лифт, что позволяет инвалидам-

колясочникам беспрепятственно передвигаться по зданию, участвовать во 

всех мероприятиях, совершать прогулки.  
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Для предоставления социальных услуг получателям учреждение 

обладает необходимой материальной базой. Закуплено современное 

реабилитационное оборудование, специальные функциональные кровати, 

подъемник-вертикализатор, спортивные тренажеры и инвентарь, аппарат 

прессотерапии и лимфодренажа, кислородный концентратор, мебель, 

противопролежневые матрасы для лежачих больных, товары медицинского 

назначения, оборудованы новые комнаты. Функционируют пищеблок и 

столовая на 40 мест, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет 

массажа, тренажерный зал, зал ЛФК, кабинет психолога, кабинет 

музыкотерапии, кабинет трудовой реабилитации, парикмахерская, прачечная, 

зимний сад, библиотека, бильярд, помещения для досуга, домовая церковь. 

Работает пункт проката технических средств реабилитации. 

Между администрацией комплексного центра и учреждениями района 

(управления здравоохранения, образования, культуры, управление по делам 

молодежи, Дмитровское благочиние) подписаны двусторонние соглашения о 

сотрудничестве, в рамках которых оказывается комплексная социальная 

поддержка пожилых людей и инвалидов.  

Так же в Учреждении активно применяются различные формы 

взаимодействия с общественными организациями – от оказания 

благотворительной помощи до привлечения к проведению мероприятий 

различного уровня в сфере социального обслуживания.  

В учреждении реализуются комплексные программы социальной 

реабилитации пожилых людей и инвалидов: программа профилактики 

когнитивного дефицита у пожилых людей, «Школа активного долголетия», 

«Надежда», «Связь поколений», «Согреем одинокие сердца», «Бабушки и 

дедушки на связи».  

С 2005 года учреждение является стартовой площадкой для 

прохождения практики студентов Международного гуманитарного 

университета «Человек. Природа. Общество. «Дубна», обучающихся по 

специальностям: «Менеджмент государственного и муниципального 

управления» и «Социальная работа».  

С 2016 года в учреждении реализуется проект Клуб для молодых людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Планета друзей». 

Данный проект нацелен: 

- на расширение спектра услуг, предоставляемых молодым инвалидам;  

- формирование обстановки психологического комфорта и создание 

условий для развития личности; 

- предоставление социальной передышки родителям инвалидов или их 

законным представителям в выходные дни; 

- организация и создание условий для социально значимого 

времяпровождения инвалидов. 



В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на 

территории Московской области транспортом учреждения осуществляется 

доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, диспансеризации, а также вакцинации от COVID-19. Также 

сформирован план проактивных выездов по территориальным управлениям 

Дмитровского городского округа с целью проведения информационной 

работы, а также по выявлению граждан, нуждающихся в медицинских и 

социальных услугах. 

С 1 июля 2019 года на базе учреждения реализуется программа 

Губернатора Московской области «Активное долголетие» для людей 

старшего, в рамках которой предоставление услуг проходит на бесплатной 

основе. 

За 2020 год участниками программы «Активное долголетие» стали 1222 

человека, было оказано 10066,5 услуг.  

Занятия по всем направлениям проводят опытные специалисты, 

оборудование и инвентарь представляет учреждение. Занятия проводятся как 

на базе ГАУ СО МО «Дмитровский КЦСОН», так и на площадках учреждений 

Дмитровского городского округа. 

За достигнутые успехи и большой вклад в решение социальных 

вопросов директор учреждения, Е. А. Гаврилова, в 2016 году была удостоена 

звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской 

Федерации».  

В 2016 году Дмитровский комплексный центр стал победителем 

районного конкурса среди учреждений бюджетной сферы «Дмитровские 

ростки», в номинации «Социальное обслуживание».  

В 2017 г. учреждение было награждено Диплом Московской областной 

Думы за большой вклад в развитие сферы социального обслуживания 

населения Московской области. 

Ежегодно сотрудники учреждения и получатели социальных услуг 

принимают участие в Премии губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье», завоевав в 2016 г. одну вторую и три третьих премии.  

На третьем Всероссийском смотр-конкурсе на лучшую презентацию 

учреждения социальной сферы – 2018 – в номинации «Лучший сайт 

социального учреждения» учреждение стало Лауреатом I степени. 

На IV Всероссийский Смотр-конкурс на лучшую презентацию 

учреждения социальной сферы – 2019 (г. Сочи) в номинации «Лучший 

инновационный проект» учреждение заняло II место. 

На всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец 

России – 2019» учреждение получило сертификат участника заочного этапа. 



В 2020 г. сотрудники учреждения и получатели социальных услуг 

заняли призовые места: 

- в областном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

государственных учреждений Московской области, подведомственных 

Министерству социального развития Московской области, Дмитровский 

комплексный центр занял 1-е место в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление прилегающих к учреждению территорий»; 

- в межрегиональном онлайн-конкурсе художественного чтения среди 

граждан «серебряного» возраста – 3-е место; 

- в межрегиональном онлайн-фотоконкурсе «Красота в объективе» 

среди граждан «серебряного» возраста – два третьих места; 

- в областном конкурсе «Колесница Победы» - 3-е место; 

- в областном вокальном конкурсе «Голос Подмосковья» среди 

граждан пожилого возраста – 3-е место; 

- в областном фестивале здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, 

Подмосковье!» (смотр-конкурс) – 1-е место; 

- в межрегиональном кулинарном онлайн-батле «Супериммуннофреш» 

- 1-е место. 

С начала 2021 г. сотрудники и получатели социальных услуг приняли 

участие в 30-и конкурсах (стали победителями в 11), 5-и фестивалях и 28-и 

мастер-классах различного уровня, заняв призовые места: 

- в межрегиональном онлайн-конкурсе, приуроченном ко Дню 

защитника Отечества «Супер Долголет» среди граждан старшего поколения, 

участников проекта «Активное долголетие» - 1-е место; 

- в межмуниципальном онлайн-конкурсе «На защите Родины» среди 

граждан старшего поколения, участников программы «Активное долголетие» 

- 1-е место; 

- в межрегиональном онлайн-конкурсе «Женщина – музыка, женщина – 

весна» среди участников проекта губернатора «Активное долголетие» - 

диплом победителя; 

- в областном онлайн-фотоконкурсе, приуроченном к Международному 

женскому дню «Дело в шляпе» среди граждан старшего поколения, 

участников проекта «Активное долголетие» - 3-е место; 

- в областном онлайн-конкурсе по рукоделию «Весеннее вдохновение» - 

два первых места; 

- в межрегиональном онлайн-конкурсе «Блинная фантазия» среди 

граждан старшего поколения – диплом победителя; 

- в межмуниципальном фотоконкурс «Русская красавица» - 1-е место; 

- в областном онлайн-конкурсе пародий «Один в один», посвященный 

Международному дню смеха – 3-е место; 

- в областном (межмуниципальном) кулинарном онлайн-конкурсе 

«Вкусно в пост, просто, объеденье» - 3-е место; 

- в областном вокальном онлайн-конкурсе «В тот день, когда 

закончилась война» - 2-е место; 



- в областном онлайн-конкурсе чтецов «История Победы в стихах» - 1-е 

место; 

- в межмуниципальном онлайн-конкурсе «Яйцо – символ Пасхи» - 1-е 

место. 

За последние 5 лет сотрудники учреждения были отмечены: 

Благодарственнми письмами Областной Думы – 9 человек. 

Почетными грамотами Областной Думы – 8 человек. 

Знак «За труды» - 3 человека. 

Благодарственными письмами Государственной Думы – 6 человек. 

Благодарственными письмами Губернатора Московской области – 2 

человека. 

Почетной грамотой Губернатора Московской области – 1 человек. 

Благодарственными письмами Министерства социального развития 

Московской области – 5 человек. 

 
 


