
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История образования  

Геронтологического центра 

 

В городе Сургуте в 1994 г. на основании 

распоряжения Главы Администрации был 

открыт дом-интернат для одиноких престарелых 

и инвалидов «Осень», который с 1997 г. 

реорганизован в муниципальное учреждение 

социального обслуживания «Геронтологический 

центр», директором назначен Чирков Андрей 

Иванович. С 2006 г. учреждению присвоен 

статус окружного значения с переводом в 

ведение Департамента труда и социальной 

защиты населения автономного округа. На 

обслуживание принимаются граждане пожилого 

возраста  со всей территории Ханты-

Мансийского автономного округа. Вследствие 

изменений учредительных документов с 2012 г. 

Учреждение переименовано в бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Геронтологический центр». 

Геронтологический центр расположен в 

поселке Снежном, на живописном берегу реки 

Калинки, вдали от промышленных предприятий. 

До начала строительства новых современных 

корпусов, учреждение располагалось в 

деревянных приспособленных помещениях, 

построенных в 1982 году. 

С течением времени в процессе развития 

Учреждения менялась его структура, 

открывались новые отделения, росла мощность 

учреждения. В настоящее время 

Геронтологический центр представляет собой 

ансамбль современных зданий, соединенных 

между собой теплыми переходами: 

административный и медицинский корпус, 

столовая и спальные корпуса на 250 мест.  

Центр оснащен современной аппаратурой, 

технологическим, медицинским и  

реабилитационным оборудованием. 

 

Старые корпуса          Новые корпуса 
 

 

 

Режим работы Учреждения:  
 

Понедельник: 09.00 – 18.00  

Вторник – пятница: 09.00 – 17.00 

Обеденный перерыв: 13.00 – 14.00  

Суббота, воскресенье: выходной 
 

Схема проезда 
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Цель Центра: социальное обслуживание 

проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

граждан пожилого возраста (Женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 лет), полностью или 

частично утративших способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности. 
 

Центр осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 
- Предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с 

индивидуальной программой. 

- Содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение). 
 

В зависимости от степени самообслуживания 

гражданам пожилого возраста предлагается  

проживание в следующих отделениях: 

 Социально-реабилитационное 

 Геронтопсихиатрическое  

 «Активное долголетие» 

 «Милосердие» 
 

 
На фото отделение «Милосердие № 3» 

Перечень предоставляемых  

социальных услуг: 
·  Социально-бытовые услуги;  

·  Социально-медицинские услуги;  

·  Социально-психологические услуги;  

·  Социально-педагогические услуги;  

·  Социально-трудовые услуги;  

·  Социально-правовые услуги; 

· Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов.   
 

Граждане, проживающие в Геронтологическом 

центре, обеспечиваются:  

- условиями проживания, отвечающими 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

- мягким инвентарем согласно утвержденным 

нормативам;  

- питанием согласно утвержденным 

нормативам; 

- необходимым уходом и первичной медико-

санитарной помощью; 

- техническими средствами ухода и 

реабилитации; условиями для проведения 

досуга. 
 

 По вопросам зачисления на постоянное 

проживание в Геронтологический центр 

обращаться в Управление социальной защиты 

населения 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 на временное 

проживание обращаться к специалистам 

Приемно-консультативного отделения 

Геронтологического центра. 

 На полустационарное социальное 

обслуживание принимаются граждане пожилого 

возраста сроком на 16 и 18 дней, способные к 

самообслуживанию, с сохраненным 

интеллектом, нуждающиеся в оздоровлении, 

социальной реабилитации и социально-

медицинском обслуживании. По вопросам 

зачисления на полустационарное 

обслуживание обращаться в Приемно-

консультативное отделение Геронтологического 

центра. 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения граждан в Российской 

Федерации» в  Геронтологический 

центр принимаются пожилые граждане (женщины с 

55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалиды, 

проживающие в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании в связи с потребностью в 

постоянной посторонней помощи вследствие 

частичной или полной утраты способности к 

самообслуживанию, не имеющие: 

- медицинских противопоказаний, перечень 

которых утвержден федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения;  

- показаний для направления в стационарные 

организации социального обслуживания 

психоневрологического типа; 

- трудоспособных родственников, которые 

обязаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обеспечивать гражданам 

помощь и уход (за исключением родственников, не 

имеющих возможности по объективным причинам 

обеспечить помощь и уход гражданам).  

К числу родственников, не имеющих возможности 

по объективным причинам обеспечить помощь и 

уход гражданам, относятся:  

- инвалиды;  

- лица, достигшие пожилого возраста: женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет;  

- лица, отбывающие наказание в местах лишения 

свободы;   

- лица, если их среднедушевой доход составляет 

менее установленной в автономном округе 

величины прожиточного минимума по 

соответствующей социально-демографической 

группе;  

- лица, проживающие за пределами автономного 

округа. 

Социальное обслуживание в Учреждении 

осуществляется по двум формам проживания: 
 

1. Стационарное (постоянное и временное 

проживание);  

2. Полустационарное.  

 
 

 


