Территориальный центр социального обслуживания «Ярославский»
оказывает услуги в четырех районах
Северо-Восточного административного округа города Москвы:
Ярославском, Лосиноостровском, Ростокино и Свиблово.
ГБУ ТЦСО «Ярославский» расположен по четырем адресам:
 ул. Палехская, д.14, в отдельно стоящем административном
здании, занимает часть 1-го и 2-го этажа общей площадью 830,3 м2,
 ул. Палехская д.11, корп. 2 - часть 1-го этажа жилого 12-ти
этажного дома общей площадью 153,1 м2,
 Ярославское шоссе, д.22, корп.3 - часть 1-го этажа жилого 12-ти
этажного дома общей площадью 152,8 м2
 Ярославское шоссе, д.144 - часть 1-го этажа жилого 14-ти
этажного дома
Филиал «Лосиноостровский»

расположен по адресу: ул. Магаданская, д. 9, корп. 3 отдельно
стоящее здание общей площадью 553,2 м2,
Филиал «Ростокино»

расположен по адресу ул. Бажова, д. 5 занимает часть 1-го
этажа жилого 5-ти этажного дома общей площадью 512,7 м2
Филиал «Свиблово» расположен по двум адресам:

проезд Нансена д.12, к.1 занимает часть 1-го этажа жилого 5ти этажного дома общей площадью 344 м2;

Берингов проезд, д.3 занимает часть 1-го этажа 17-ти этажного
жилого дома общей площадью 160 м2.

Организационная структура ГБУ ТЦСО "Ярославский"

ГБУ ТЦСО "Ярославский"
Аппарат управления
Административно-хозяйственная часть
Бухгалтерия
Отдел кадров
Отделения социального обслуживания на дому №№ 1-5,
Отделение дневного пребывания
Отделение срочного социального обслуживания
Отделение приема граждан, обработки информации, анализа
прогнозирования
Отделение социальной реабилитации инвалидов
Отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов
Отделение социально-бытового обслуживания
Пункт проката и выдачи технических средств реабилитации
Пункт приема и выдачи вещей, бывших в употреблении
Площадка Молодежной инициативы
Отдел контроля качества оказания социальных услуг

филиал "Лосиноостровский"

Отделения социального обслуживания на дому №№ 1-4,
Отделение дневного пребывания

филиал "Ростокино"

Отделения социального обслуживания на дому № 1, № 2,
Отделение дневного пребывания
Сектор «Мобильная социальная служба»

и

филиал "Свиблово"

Отделения социального обслуживания на дому №№ 1-4,
Отделение дневного пребывания
Отделение социальной реабилитации инвалидов
Пункт проката и выдачи технических средств реабилитации

Административно - управленческая структура ГБУ ТЦСО «Ярославский»
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