
 
 Правом внеочередного принятия на 

обслуживание в медико-социальное 

(специализированное отделение) пользуются 

одинокие граждане, оказавшиеся без 

попечения родственников, инвалиды и 

участники ВОВ, УТФ, вдовы УВОв. 

 Платное обслуживание получают 

граждане, у которых размер пенсии (доходы) 

превышают прожиточный минимум (6322 

руб.), Центр с гражданином заключает 

договор установленной формы.  

 Главная цель в работе – как можно 

дольше сохранить здоровье, улучшить 

качество их жизни, моральная поддержка, 

окружение вниманием, заботой и душевным 

теплом каждого опекаемого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наш адрес: 
Амурская область, г. Белогорск, 

ул. 9 Мая 177 Б, 

телефон: 5-81-16 

 
Уважаемые 

 граждане пожилого возраста и 

инвалиды города Белогорска и 

Белогорского района!!! 

 

 Обращаем Ваше внимание на 

то, что зачисление на обслуживание 

осуществляется на основании: 

 
► личное заявление гражданина; 

► документ, удостоверяющий личность; 

►медицинская справка определенной формы; 

►акт обследования материально- 

бытовых условий граждан;  

► справка с места жительства; 

► справка о доходах; 

► копии документов подтверждающих 

льготу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращайтесь к нам 

 за помощью 

 
 

 
Государственное учреждение 

Амурской области 

 

Белогорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

 

 

 
 

 

Возраст жизни 

не помеха 

 
 
 
 
 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ  

 

г. Белогорск 2011 г. 

 



 

Возраст жизни  

не помеха 

 

 

 

 

 
 

Отделения социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов созданы для временного (до 6 

мес.) или постоянного оказания гражданам, 

нуждающимся в посторонней поддержке, 

социально-бытовой помощи в надомных 

условиях. 

Социальные работники оказывают помощь 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

сохранившим способность к самообслужива- 

нию. Помогают своим подопечным в ведении 

домашнего хозяйства, покупают продукты 

питания, лекарства, наблюдают за состоянием 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отделение срочной социальной помощи. 

Оказывают услуги следующим категориям 

граждан, попавшим в экстремальную 

ситуацию: 

■ одиноким престарелым гражданам, 

оставшимся  без попечения близких людей;  

■ гражданам, вернувшимся из мест 

лишения свободы; 

■  гражданам без определенного 

места жительства.  

  

Специалисты отделения помогают 

людям:     

■  восстановить документы;          

■ оформить инвалидность, пенсию; 

■ собрать документы и пройти 

комиссию для оформления в дом-интернат; 

  ■ оказывают консультативную 

помощь,  

■ организуют сбор одежды и обуви 

для нуждающихся, 

■ оказывают услуги разового 

характера: оформление субсидии, оплата 

платежей и покупка лекарств; 

■ помогают собрать документы на 

оформление в дома – интернаты, 

специальные дома для одиноких, пансионаты 

(«Приозерье»).  

 

 
 

Отделение дневного пребывания. 

 Основная задача отделения - 

оздоровление граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  

В отделении работают кабинеты:   
■ физиотерапевтический (электро и 

светолечение, ингаляции и парафин), 

■ процедурный,  

■ стоматологический, 

■ лечебного массажа.  

Для получения путевки необходимо 

встать на очередь на нужный Вам заезд, 

можно позвонить по телефону 5-89-15, либо 

подойти к дежурному и записаться.  

По прибытию в отделение необходимо 

предъявить: 

 - паспорт; 

 - пенсионное удостоверение; 

 - справку о размере пенсии; 

 - направление от врача. 

Граждане, оздоравливаемые по путевкам, 

получают 2-х разовое питание, организуются 

культурные мероприятия, беседы работников 

библиотеки, услуги психолога (комната 

релаксации). Снять напряженность, обрести 

бодрость и хорошее самочувствие помогает 

релаксация.  


