
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам зачисления на постоянное 

проживание в Геронтологический центр 

обращаться в Управление социальной защиты 

населения по месту жительства. 

На полустационарное социальное 

обслуживание принимаются граждане 

пожилого возраста, способные к 

самообслуживанию, с сохранным интеллектом. 
По вопросам зачисления на 18 дней 

обращаться в Управление социальной защиты 

населения по месту жительства, на 16 дней – в 
казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр 

социальных выплат Югры» по месту 

жительства. 
На временное проживание принимаются 

пожилые граждане, при наличии свободных 

мест на условиях оплаты сроком от 1 до 6 
месяцев. По вопросам зачисления обращаться в 

Приемно-консультативное отделение 

Геронтологического центра. 
 
 

Геронтологический центр  

предоставляет следующие услуги по  

оздоровлению граждан:  
 

 Прием врача-терапевта 

 Осмотр врачами узкого профиля 

 Лечебная физкультура 

 Скандинавская ходьба 

 Комната психологической разгрузки 

 Ручной массаж 

 Галотерапия 

 Физиотерапия 

 Паровые и сухие ингаляции 

 Гидромассажная ванна 

 Сухая углекислая ванна «Реабокс» 

 Парафинолечение 

 Вихревая ванна для ног 

 Кровать «Нуга Бест» 

 Сауна 

 

Рады видеть Вас по адресу: 

ул. Еловая, д. 4, 

пос. Снежный, г. Сургут, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628433 
 

 
 

Директор 

Кифорук Евгений Владимирович 

 

Режим работы Учреждения: 

Понедельник: 09.00 – 18.00  

Вторник – пятница: 09.00 – 17.00 

Обеденный перерыв: 13.00 – 14.00  

Суббота, воскресенье: выходной 
 

Контактные телефоны: 

Приемная (3462) 74-78-44 

Факс (3462) 74-78-43 

Администратор (круглосуточно)  

(3462) 74-78-05 

Горячая линия (3462) 74-77-54 

 

E-mail: surgc@admhmao.ru 

Веб-сайт: gerontologia.surgut.ru 

 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 
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Геронтологический центр 
предоставляет социальные услуги гражданам 

пожилого возраста (женщины старше 55, 

мужчины старше 60 лет), полностью или 

частично утратившим способность к 
самообслуживанию, проживающим на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
Социальное обслуживание осуществляется 

в условиях стационара (постоянное и 

временное проживание) и полустационара (18 

и 16 дней). 
 

 
 

В зависимости от степени 

самообслуживания гражданам пожилого 
возраста предлагается проживание в 

следующих отделениях: 

 «Милосердие № 1» 

 «Милосердие № 2» 

 «Милосердие № 3» 

 Геронтологическое 

 Геронтопсихиатрическое 

 Социально-оздоровительное  
 

Геронтологическое отделение 

 и отделения Милосердия  
 

предназначены для стационарного 
социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, частично или полностью 

утративших способность осуществлять 

самообслуживание, обеспечивать основные 
жизненные потребности. 

 

 

  Адаптивная физическая культура; 

  Сбалансированное пятиразовое питание, 

в том числе, диетическое. 

Социально-психологические 

мероприятия направлены на: 

  Улучшение психоэмоционального 
состояния пожилых людей; 

  Решение и профилактику социально- 

психологических проблем; 

  Укрепление психического здоровья; 

  Повышение психологической 

защищенности.  

Социально-культурные 

мероприятия направлены на: 

  Организацию досуговых мероприятий 

(музыкальные и танцевальные вечера, 
концертные программы); 

  Приобретение опыта социального 

взаимодействия, расширение круга общения; 

  Реализацию творческих способностей 

посредством проведения занятий в 
творческой мастерской; 

 
  Расширение кругозора, посредством 

мероприятий, проводимых как внутри 

Учреждения, так и за его пределами 
(посещение экскурсий, музеев, киноцентра); 

  Удовлетворение духовных потребностей 

(организация молельной комнаты, встречи с 

представителями православного и 

мусульманского духовенства); 

  Развитие познавательной активности 
посредством организации работы 

библиотеки. 
 

Геронтопсихиатрическое отделение 
 

предназначено для стационарного 

социального обслуживания пожилых 
граждан, страдающих возрастными 

изменениями психики в сочетании с 

соматической патологией, частично 
утративших способность осуществлять 

самообслуживание, обеспечивать основные 

жизненные потребности. 

Социально-оздоровительное 

 отделение 
предназначено для проведения социально-
реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья, активного образа жизни, замедление 
психофизических процессов старения и 

продление периода активной жизни пожилых 

людей. 

 
 

Социально-оздоровительные  

мероприятия: 

  Бальнеотерапевтические процедуры; 

  Галотерапия; 

  Тренажёрные залы; 

  Физиотерапевтические процедуры; 

  Массаж (ручной, механический и 

гидромассажная ванна); 

  Теплолечение; 

 
 
 


	  Организацию досуговых мероприятий (музыкальные и танцевальные вечера, концертные программы);

