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Дорогие мои коллеги!

МЫ ПОЛУЧИЛИ ПЕРЕДЫШКУ 
ЛЕТОМ ПОСЛЕ ВЕСЕННЕГО 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ. ОДНАКО БОРЬБА 
С КОРОНАВИРУСОМ ПОКА ЕЩЕ 
НЕ ЗАВЕРШЕНА

С 28 сентября москвичи старшего возраста, 
беременные женщины и люди из группы риска 
должны соблюдать самоизоляцию, чтобы 
поберечь здоровье и не рисковать. Им сейчас 
очень нужна наша поддержка и социальная 
помощь. 

https://dszn.ru/press-center/news/4542
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Миссия и задача социальной защиты – а значит, 
именно наша с вами – заботиться о тех, кому 
трудно справиться в одиночку. За время первой 
волны вы научились быть гибкими, адаптироваться 
и подстраиваться под обстоятельства, делать 
все возможное, чтобы выполнять свой 
профессиональный долг в непростое 
время. 

С 27 сентября вновь заработала горячая линия 
социальной помощи 8 (495) 870-45-09. Она 
активно принимает заявки на покупку и доставку 
продуктов питания, лекарств, товаров 
первой необходимости, корма домашним 
питомцам и дров на дачные участки. 
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Все просьбы горожан сразу же берутся в работу 
и оперативно выполняются. 

На горячей линии также работают наши 
психологи. 

Хочу поблагодарить большую команду социальных 
помощников – 7 тысяч человек, которые 
помогали москвичам весной и делают это 
сейчас. У нас есть ресурсы увеличить пул 
до 13 тысяч человек, привлечь сотрудников 
37 территориальных центров социального 
обслуживания и волонтеров, если в этом будет 
необходимость.  
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МОСКВА ХОРОШО ПОДГО-
ТОВИЛАСЬ К ОБОСТРЕНИЮ 
ЭПИДЕМИОЛОГИ ЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ

Врачи сейчас гораздо больше знают о COVID-19 
и протоколах лечения, чем в начале пандемии, 
на финальной стадии находятся испытания 
эффективной вакцины против коронавируса, 
с каждым днем растет популяционный иммунитет. 

Социальные учреждения скорректировали свой 
режим работы, исходя из требований Указа Мэра. 
Москвы и рекомендаций Роспотребнадзора.

Однако москвичи будут получать 
необходимую социальную помощь. 
Подробнее об изменениях в формате работы 
читайте по ссылке.  

https://dszn.ru/press-center/news/4615
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Город разворачивает дополнительные 
госпитальные и обсервационные мощности. 

В конгрессно-выставочном центре 
«Сокольники» открылся лечебный комплекс, 
включающий госпиталь и обсервационный центр 
для пациентов с коронавирусом. 

https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/6839050/
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Одновременно открылся корона-
вирусный госпиталь в ледовом дворце 
«Крылатское».

Готовы принять москвичей обсерваторы на базе 
Реабилитационного центра «Царицыно» и Научно-
практического реабилитационного центра. 
В обсерваторе временно проживают пациенты 
с легким течением COVID-19, которым не нужно 
стационарное лечение, если у них нет возможности 
соблюдать режим самоизоляции дома.

https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/6839050/


ОСОБАЯ ЗАБОТА – 
О ПРОЖИВАЮЩИХ В НАШИХ 
СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНТЕРНАТАХ И ПАНСИОНАТАХ 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Они вновь перешли на вахтовый и удаленный 
методы работы. Проживающих попросили 
временно не выходить за пределы территории. 
Подопечные интернатов, трудоустроенные 
в городе, продолжают работать. Временно они 
переселились в дневные отделения, их маршруты 
не пересекаются с другими подопечными. 
19 человек переехали в другое учреждение. 
Рядом с ними находятся сопровождающие. 
578 человек уехали в домашний отпуск к родным 
и близким. Сейчас интернаты и пансионаты вводят 
временный порядок посещений. Чтобы увидеться 
очно, нужно будет показать отрицательные 
результаты теста на новую коронавирусную 
инфекцию. Лучшим вариантом станут 
прогулки на открытом воздухе. 
На случай непогоды встречи будут организованы 
в отдельных помещениях. 



По-прежнему работают все отделения Центра 
социальной адаптации имени Е.П. Глинки, 
помогая бездомным пережить 
непростые времена и наступление 
холодов. 
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В дистанционный формат переведены 
программы для старшего поколения в проектах 
«Московское долголетие» и «Мой социальный 
центр», чтобы наши бабушки и дедушки могли 
интересно и полезно проводить досуг, общаться, 
поддерживать физическую активность благодаря 
онлайн-курсам.   

С 5 ОКТЯБРЯ ВОСПИТАННИКИ 
ЦЕНТРОВ СОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ, КАК 
И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ, ОТПРАВИЛИСЬ 
НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
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Волонтеры, кандидаты в приемные родители 
могут приходить в ЦССВ с отрицательным 
анализом на коронавирусную инфекцию. 
Обучение в школах приемных родителей 
и помощь замещающим семьям в ЦССВ 
переведены на очно-заочную форму. Решения 
о временной передаче воспитанников центров 
в семьи принимаются в индивидуальном порядке. 

Сотрудники ЦССВ, которые 
непосредственно работают с детьми, 
в соответствии с графиком работы 
обязательно проходят тестирование 
на COVID-19. В центрах строго соблюдаются 
санитарные требования: термометрия, масочно-
перчаточный режим, социальная дистанция, 
уборка и дезинфекция помещений. Массовые 
мероприятия пока решено не проводить, чтобы 
не рисковать.

Семейные центры также частично 
перешли на дистанционный формат 
работы, переведя в онлайн занятия для детей 
и родителей, а консультации по индивидуальной 
программе семей проводятся при необходимости 
очно с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора.



СПАСИБО ВАМ ВСЕМ 
ЗА ГОТОВНОСТЬ ПРИЙТИ 
НА ПОМОЩЬ!

Вы можете рассчитывать на нашу поддержку 
и защиту: Департамент обеспечит всех 
сотрудников подведомственных 
учреждений, социальных работников 
и помощников всеми необходимыми 
средствами индивидуальной защиты.  

Мы делаем все возможное, чтобы вместе 
справиться с трудностями, и снова вернемся 
к привычной жизни. Самое главное – берегите 
здоровье, заботьтесь о своих близких и наших 
подопечных москвичах. И не забывайте: 
прекрасное «лекарство» от хмурых мыслей – 
это человеческое тепло, доброе отношение, 
искренность и открытая улыбка. Давайте 
настроимся на позитив, на добрую волну. 

ЗДОРОВЬЯ, СИЛ И ТЕРПЕНИЯ! 


