
 документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 

 заключение медицинской организации 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний к принятию на 

социальное обслуживание; 

 справку о составе семьи, с указанием 

даты рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

 справки, свидетельства, удостоверения 

или иного документа установленного 

образца о праве на льготы; 

 индивидуальную программу 

реабилитации инвалида; 

 справки о доходах с места работы 

(службы, учебы) о размерах заработной 

платы и других доходах каждого совместно 

проживающего с ним члена семьи (супруги, 

родители и несовершеннолетние дети), за 

последние 12 месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления. 

За дополнительной консультацией Вы 

можете обратиться к специалистам 

приемно-консультативного отделения по 

телефону: 8 (3462) 51-62-74,  

либо по адресу: г. Сургут, ул. 

Промышленная, 4,  каб.207 



ориентирован на граждан пожилого возраста 

и инвалидов, которым необходимо проведение 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, повышение физической активности, 

снижение эмоционального напряжения

что предполагает проведение курса 

социально-оздоровительной реабилитации    в 

условиях круглосуточного проживания, с 

предоставлением жилых помещений и 

обеспечением пятиразовым питанием. 

При зачислении на каждого клиента 

разрабатывается индивидуальная программа 

комплексной реабилитации с учетом 

индивидуальных потребностей и назначений 

врача. 

Мероприятия по укреплению социальной 

защищенности: консультации по вопросам 

социального обслуживания и получения мер 

социальной поддержки, защите прав и 

законных интересов; лекции с 

мультимедийными презентациями «Азбука 

потребителя», «Права для всех». 

Занятия в компьютерном классе: обучение 

пользованию персональным компьютером, 

работе в текстовых редакторах, созданию 

открыток, рисунков, пользованию сетью 

Интернет, отправке электронных писем, 

общению в Skype и социальных сетях. 

Психологические услуги, направленные на 

восстановление душевного равновесия: 

индивидуальные консультации, лекции, 

беседы, занятия в сенсорной комнате. 

Организация досуга: 

Занятия в творческой мастерской «Радуга» и 

клубе «Сударушка», конкурсы 

художественной самодеятельности, выставки 

изделий декоративно-прикладного творчества.  

Вечерние развлекательные мероприятия: 

танцевальные вечера, викторины, игры, 

конкурсы, дискотеки. 

Посещение концертов дневного абонемента 

«Сургутской филармонии», городских 

культурных мероприятий музеев, выставок. 

Программа культурно-развлекательных 

мероприятий составляется на каждый заезд с 

учетом сезона, метеоусловий и программы 

мероприятий привлекаемых организаций. 

  комнаты для проживания оборудованы 

современной мебелью, в них царит уютная и 

домашняя атмосфера для приятного отдыха; 

  фонд библиотеки насчитывает более 2300 

книг различных литературных жанров; 

  оборудована зона отдыха и общения; 

  творческая мастерская «Радуга» открывает 

двери всем желающим творить и мастерить; 

  кабинет музыки оснащен по последнему 

слову техники для проведения мероприятий и 

обучения игре на различных музыкальных 

инструментах 

  и еще много всего интересного... 

Все помещения соответствуют требованиям 

доступности для маломобильных групп 

населения. 

Услуги по оздоровлению: 

1. Прием врача-терапевта. 

2. Осмотр врачами узкого профиля: 

физиотерапевт, психотерапевт, невролог. 

3. Процедурный кабинет:  

˗ наблюдение за состоянием здоровья 

(измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств); 

˗ внутривенные, внутримышечные 

инъекции, закапывание капель, компрессы. 

4. Лечебная физкультура: 

˗ утренняя оздоровительная гимнастика 

˗ занятия в «группах здоровья»; 

˗ индивидуальные занятия; 

5. Оздоровительные мероприятия: 

˗ механический массаж; 

˗ ручной массаж (по зонам); 

˗ приготовление кислородного коктейля; 

˗ магнитотерапия («Полюс», «Алмаг – 01», 

«Алмаг – 02»); 

˗ лазеролечение (по зонам);  

˗ галокамера. 

6. Профилактические мероприятия, 

направленные на формирование здорового 

образа жизни. 
 

Учреждение, по желанию клиентов, 

предоставляет дополнительные услуги, 
оплачиваемые по Прейскуранту: 

  Физиотерапевтические процедуры (сауна, 

инфракрасная сауна, светотерапия аппаратом 

«Биоптрон», лимфодренаж, транскраниальная 

электростимуляция, дарсонвализация, 

электросон, терапия КУФ); 

Функциональные исследования        

(электрокардиограмма, энцефалография, 

велоэргометрия, спирография, реография)


