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СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НА ДОМУ
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Временное размещение – это 
прекрасный вариант, если вы 

уезжаете в командировку, отпуск, на 
лечение , а оставлять родственника, 

нуждающегося в уходе, без 
присмотра не хотите.

Внимание и забота о Вашем близком 
человеке гарантированы: 4-х разовое 

 питание, контроль за приёмом 
лекарств, гигиена, приём пищи, 
прогулки на свежем воздухе, 

круглосуточное реагирование на 
нужды 

Размещение в  стандартных номерах 
(санузел и душевые общие) - 735 руб/ 

сут. и комнатах повышенной 
комфортности (холодильник, 
телевизор, санузел, душевая), 

стоимостью 1320 руб/сут. 
 

ВРЕМЕННОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ
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ПРОФИЛАКТОРИЙ 
 "РОДНИЧОК" 

(ИЮНЬ - АВГУСТ)

Профилакторий находится в 

живописном месте в 50 км. от Улан- 

Удэ в Заиграевском районе.

2-х, 3-х местные номера; 
4-х разовое питание, в меню 
которого входят разнообразные 
блюда; 
организованный досуг с 
разнообразной культурно- 
развлекательной программой 
(проведение экскурсий, музыкально-
поэтических вечеров); 
тренажерный зал, бильярд, теннис, 
баня 

Профилакторий расположен в 
живописном месте в 50 км. от Улан- 

Удэ в Заиграевском районе.
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Центр предлагает экскурсионные 
туры выходного дня для ценителей 
культурного досуга в столичные 
учреждения культуры и местные 

достопримечательности. 
 

В стоимость тура включены 
трансфер и питание
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ТУРЫ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ

К услугам жильцов разноообразные 
технологии лечения и реабилитации: 
аромафитобочка,  фитобар, соляная 

комната, гидромассажная 
ванна, тренажёрный зал.

На период пребывания временные 
постояльцы становятся 

полноправными членами коллектива, 
вместе с постояльцами Центра. 
проводят свой ежедневный досуг.

Обслуживание на дому 
осуществляется путем 

предоставления услуги по покупке и 
доставке на дом товаров первой 
необходимости, оплате ЖКУ, 

содействию в приготовлении пищи, 
уборке жилых помещений,и иных 

жизненно важных услуг, 
направленных на удовлетворение 

повседневных потребностей граждан.

Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов на 
дому  осуществляется на условиях 

полной, частичной оплаты и 
бесплатно.

ВРЕМЕННОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ

Целью социального обслуживания 
на дому граждан является 

максимально возможное продление 
их пребывания в привычной 

социальной среде для поддержания 
их социального, психологического и 

физического статусов.

Осуществляется путем 
предоставления гражданам,

нуждающимся в нестационарном 
социальном обслуживании, частично 

утратившим способность к 
самообслуживанию, помощи на дому 
в виде социально-бытовых услуг и

иной помощи.

Специалистами учреждения 
подготовлена необходимая 

нормативно-правовая база для 
предоставления услуги  временного 
проживания, которая осуществляется
на условиях возмездного договора.

Центр обладает прекрасными 
условиями для отдыха и общего 

оздоровления организма, а 
дружелюбный персонал  максимально
способствует этому, обеспечивая 
помимо положенного необходимого 
ухода - настоящую заботу и создавая 
благоприятную психологическую 
обстановку, приближенную к 

домашней.


