
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов  
 

Адрес: 601443, г. Вязники, ул. Владимирская, д. 9 

Телефон: 8 (49233) 2-34-11 

График работы: Пн-Пт: 8.00 – 19.00 

Заведующий отделением: Пученкина Наталья Евгеньевна 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»  открыто для получателей социальных услуг (пожилых людей 

и инвалидов), сохранивших способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, предназначено для социально – бытового, социально – 

психологического, социально – медицинского, социально-педагогического, 

социально-юридического обслуживания.   

 

Социальные услуги, предоставляемые в отделении:  

§  Наблюдение за здоровьем (измерение АД, пульса, температуры тела, веса); 

 

§ Оздоровление (общеукрепляющая гимнастика, занятия на тренажерах, ручной 

массаж, фиточай, ароматерапия, кислородный коктейль, соляная пещера 

«Сильвин», аэроионотерапия, витаминопрофилактика, профилактика гриппа и 

ОРВИ, МАГ и Алмаг, электросон, Д,Арсонваль, массажная кровать Нуга-Бест, 

кедровая бочка, дыхательный аппарат Фролова, Омрон, свето- и цветотерапия на 

Биоптроне). В группах проводятся  практические занятия в «Школе здоровья», 

лекции, беседы. Каждое утро начинается с выдачи фиточая каждому клиенту и 

измерения артериального давление;  

 

§     Организация культурно-досуговой деятельности (литературно-музыкальные 

гостиные, поэтические и творческие вечера, тематические мероприятия, 

кулинарные часы, экскурсии по городу и району, посещение музеев и библиотек,  

встречи с духовенством, поездки по святым местам, тематические лекции с 

приглашением специалистов из разных учреждений города);  

 

§     Занятия с психологом (индивидуальные и групповые);  

 



§     Лекции и консультации с приглашением юрисконсульта.  

Время пребывания в полустационаре: с 9.00. до 13.00. в течение 10 дней. 

Суббота и воскресенье – выходные дни.  

   

Для посещения полустационарной формы социального обслуживания 

отделения необходимо заполнить форменный бланк медицинской справки в 

 поликлинике или больнице.  

   

Внимание! Чтобы оформить заявление для посещения отделения, при себе 

необходимо иметь следующие документы:  

паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, справку о группе инвалидности 

(при наличии), пенсионное удостоверение, удостоверение «Ветеран труда» 

(при наличии), справку с места жительства о составе семьи, справку о 

зарплате (если пенсионер или инвалид работает). Если имеется супруг 

(супруга), то необходимо принести на него (на неё) СНИЛС, трудовую книжку, 

справку о зарплате (если супруг или супруга работает).  

 



 

 



 

 



 

 



 

 


